
1. Пояснительная записка
1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы

  Рабочая  программа  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
города Ростова-на-Дону  «Школа  №  37  имени  Героя  Советского  Союза  Гурвича  С.И.»
разработана  на  основе  следующих  федеральных  и  региональных нормативных правовых
документов:
Законы:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  02.07.2021)  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021);

 Федеральный  закон  от  01.12.2007  №  309-ФЗ «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

 Областной закон  от  14  ноября 2013 № 26-ЗС  «Об образовании в Ростовской области»
(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)

Стандарты:
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС НОО);

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО);

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО)

Программы:
 примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена

федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020); 

  примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 28.06.2016 № 2/16-з)

Постановления:
 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №  825  «О
федеральной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  сведений  о  документах  об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила
формирования  и  ведения  федеральной  информационной  системы  «Федеральный  реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»;
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28  сентября  2020  года  N  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;
 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2;
 Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области  от  21.12.2017  №  7  «Об  утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской
области  и  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  нуждающихся  в
длительном  лечении,  а  также детей  –  инвалидов  в  части  организации  обучения  по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

Положения: 
 положение  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

  положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»  (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2).

Приказы:
 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  286  "Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)

 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  № 287  "Об  утверждении  федерального  
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с изменениями от
11.12.2020)

 Приказ  Минобразования  России от  05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №
1576);

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального
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государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (в  ред.
приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613;

 Приказ  Минобороны  России  и  Минобрнауки  России от  24.02.2010  №  96/134  «Об
утверждении  Инструкции  об  организации  обучения  граждан  Российской  Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;

 Приказ  Минпросвещения  России  от  28.08.2020  №  442  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным про- граммам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ  Минпросвещения  России  от  20.05.2020  № 254  «Об утверждении  федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»;

  Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  области  от
28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов начального
общего  образования  в  рамках  ФГОС для обучающихся  с ограниченными возможностями
здоровья (с РАС)».

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 г. №  115 "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  ноября  2015  г.  №  1309
"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пред
оставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи
" (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  допущенных  к  использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный приказом Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20  мая  2020  г.  №  254".  (Зарегистрирован
02.03.2021 № 62645).
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 Приказ Министерства образования и  науки  Российской  Федерации  от  23.08.2017  №  816
"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ".

 приказ  Минобрнауки  РФ  от  28.05.2014  №  594  «Об  утверждении  Порядка  разработки
примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и  ведения
реестра  примерных основных образовательных программ» (в  ред.  приказов  Минобрнауки
России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

Распоряжений:
 распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012  №2620-р  об
утверждении  плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях  социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Письма:

 Письмо  Минобразования  России  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и
аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской
группе для занятий физической культурой»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
обра зовательного стандарта общего образования»;

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме»;

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной куль
туры народов России»;

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»;
 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус

кающих учебные пособия»;
 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными

изданиями (учебниками и учебными пособиями);
 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»;
 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от

23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета «Астрономия».
Локальные акты МБОУ «Школа № 37»: 

 устав МБОУ «Школа № 37»;
 положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского

Союза  Гурвича  С.И.»,  утвержденного  приказом  от  30.08.2022  года  №  216  «Об
утверждении локальных актов»;

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 37
имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от  26.08.2022 № 160 «Об утверждении
учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»;

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза
Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г № 159;

4



 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа №
37 имени  Героя  Советского  Союза  Гурвича  С.И.»  на  2022-2023  учебный  год»,
утвержденной  приказом  от  30.08.2022  года  №  164  «Об  утверждении  основных
образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных программ».

Общая характеристика учебного предмета

Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях  протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации.
Многие  положения,  развиваемые  информатикой,  рассматриваются  как  основа  создания  и
использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  —  одного  из  наиболее
значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  Вместе  с  математикой,
физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы  естественнонаучного
мировоззрения. 
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как
на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и
способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе
информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных  областей,  так  и  в  иных  жизненных  ситуациях,  становятся  значимыми  для
формирования  качеств  личности,  т.  е.  ориентированы  на  формирование  метапредметных  и
личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в
ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время
принято называть современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего
мира.  В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования,  обеспечивающего
профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том
числе,  информационных.  Необходимость  подготовки  личности  к  быстро  наступающим
переменам  в  обществе  требует  развития  разнообразных  форм  мышления,  формирования  у
учащихся  умений  организации  собственной  учебной  деятельности,  их  ориентации  на
деятельностную жизненную позицию.

Цели:

 развитие  интереса  учащихся  к  изучению  новых  информационных  технологий  и
программирования;

 изучение фундаментальных основ современной информатики;

 формирование навыков алгоритмического мышления;

 формирование  самостоятельности  и  творческого  подхода  к  решению  задач  с  помощью
средств современной вычислительной техники;

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением.

Задачи:
  создать  условия для осознанного  использования учащимися при изучении  школьных
дисциплин  таких  общепредметных  понятий  как  «объект»,  «система»,  «модель»,  «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
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 сформировать  у  учащихся   умения  организации  собственной  учебной  деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже  известно,  и  того,  что  требуется  установить;  планирование  –  определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на
подзадачи,   разработка  последовательности  и  структуры  действий,   необходимых  для
достижения  цели  при  помощи  фиксированного  набора  средств;  прогнозирование  –
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение
с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения
ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае
обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена
учебно-познавательная задача; 
 сформировать  у  учащихся   умения  и  навыки  информационного  моделирования  как
основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы
в  пространственно-графическую  или  знаково-символическую  модель;  умение  строить
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы,
графики,  диаграммы,  схемы  и  т.д.,  самостоятельно  перекодировать  информацию  из  одной
знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости
от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
  сформировать  у  учащихся   основные  универсальные  умения  информационного
характера:  постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации;  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера;
  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,  преобразования  и
передачи  различных  видов  информации;   овладения  способами  и  методами  освоения  новых
инструментальных средств; 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение информатики отводится 1 час в неделю. Примерная рабочая программа рассчитана 
на 34 часа. В соответствии с календарным учебным графиком и расписанием МБОУ «Школа 
№37» на 2022-2023 учебный год данная рабочая программа рассчитана на 33 часа.

Основные технологии
Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих педагогических технологий:
• Традиционное обучение;
• Личностно-ориентированное обучение;
• Дифференцированное обучение;
• Педагогики сотрудничества.

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной деятельности:
• Комбинированный урок;
• Урок-практикум;
• Творческая лаборатория;
• Урок-консультация.

Планируемые результаты
Раздел 1. Введение в информатику
Учащийся получит возможность:
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 составлять  логические  выражения  с  операциями  И,  ИЛИ,  НЕ;  определять  значение
логического выражения; строить таблицы истинности;
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы
счисления в десятичную систему счисления;
 познакомиться  с  тем,  как  информация  представляется  в  компьютере,  в  том  числе  с
двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться  решать  логические  задачи  путем  составления  логических  выражений  и  их
преобразования с использованием основных свойств логических операций.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Учащийся научится:
 оперировать  алгоритмическими  конструкциями  «следование»,  «ветвление»,  «цикл»
(подбирать  алгоритмическую  конструкцию,  соответствующую  той  или  иной  ситуации;
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и
обратно);
 исполнять  линейный  алгоритм  для  формального  исполнителя  с  заданной  системой
команд;
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
 ученик  научится  исполнять  записанный  на  естественном  языке  алгоритм,
обрабатывающий цепочки символов.
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или
цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов,
записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  короткие  алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Учащийся получит возможность научиться:
 исполнять  алгоритмы,  содержащие   ветвления   и  повторения,  для  формального
исполнителя с заданной системой команд;
 составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной  длины  для  формального
исполнителя с заданной системой команд;
 определять  количество  линейных  алгоритмов,  обеспечивающих  решение  поставленной
задачи,  которые  могут  быть  составлены  для  формального  исполнителя  с  заданной  системой
команд;
 подсчитывать  количество  тех  или  иных  символов  в  цепочке  символов,  являющейся
результатом работы алгоритма;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 исполнять  записанные  на  алгоритмическом  языке  циклические  алгоритмы  обработки
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива;  суммирование элементов
массива  с  определёнными  индексами;  суммирование  элементов  массива,  с  заданными
свойствами;  определение  количества  элементов  массива  с  заданными  свойствами;  поиск
наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);
 разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  алгоритмы,  содержащие
базовые алгоритмические конструкции;
 разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  эффективные  алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Учащийся научится:
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 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать  средства  автоматизации  информационной  деятельности  при  создании
текстовых документов;
 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами.
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.
Ученик получит возможность:
 научиться  систематизировать  знания  о  принципах  организации  файловой  системы,
основных  возможностях  графического  интерфейса  и  правилах  организации  индивидуального
информационного пространства; 
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера;  приобрести  опыт  решения  задач  из  разных  сфер  человеческой  деятельности  с
применение средств информационных технологий;
 научиться  проводить  обработку  большого  массива  данных  с  использованием  средств
электронной таблицы;
 расширить  представления  о  компьютерных  сетях  распространения  и  обмена
информацией,  об  использовании  информационных  ресурсов  общества  с  соблюдением
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности;
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете,
полученных по тем или иным запросам. 
 познакомиться  с  подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка  надёжности
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
 закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики и
ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и  коммуникационных
технологий;
 сформировать  понимание  принципов  действия  различных средств  информатизации,  их
возможностей, технических и экономических ограничений.

Личностные результаты

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и техники;

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

3) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
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Метапредметные результаты

1) умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых и
этических норм, норм информационной безопасности. 

Предметные результаты

1) сформированность  представлений  о  роли  информации  и  связанных  с ней  процессов  в
окружающем мире;

2) владение  системой  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики в  формирование
современной научной картины мира;

3) сформированность  представлений  о  важнейших  видах  дискретных  объектов  и  об  их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о  кодировании и декодировании
данных и причинах искажения данных при передаче; 

4) систематизация знаний, относящихся к  математическим объектам информатики; умение
строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;

5) сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях
развития  компьютерных  технологий;  о  понятии  «операционная  система»  и  основных
функциях  операционных  систем;  об  общих  принципах  разработки  и  функционирования
интернет-приложений;

7) сформированность представлений о  компьютерных сетях и их роли в современном мире;
знаний базовых принципов  организации и функционирования  компьютерных сетей,  норм
информационной  этики  и  права,  принципов  обеспечения  информационной  безопасности,
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;

8) понимания  основ  правовых  аспектов использования  компьютерных  программ  и  работы
в Интернете;

9) владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-математических  моделей,
проведения  экспериментов  и  статистической  обработки  данных  с  помощью  компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение
оценивать  числовые  параметры  моделируемых  объектов  и  процессов;  сформированность
представлений о необходимости  анализа соответствия модели и  моделируемого объекта
(процесса); 

10) сформированность  представлений  о способах  хранения  и  простейшей  обработке  данных;
умение  пользоваться  базами  данных и  справочными  системами;  владение  основными
сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов; 
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12) овладение  понятием  сложности  алгоритма,  знание  основных  алгоритмов  обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

13) владение  стандартными  приёмами  написания  на  алгоритмическом  языке  программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;

14) владение  универсальным  языком  программирования  высокого  уровня (по  выбору),
представлениями  о  базовых  типах  данных  и  структурах  данных;  умением  использовать
основные управляющие конструкции;

15) владение  умением  понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения
универсальном алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием  основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования,
включая  тестирование  и  отладку  программ;  владение  элементарными  навыками
формализации прикладной задачи и документирования программ. 

Формы и средства контроля.
Контроль осуществляется в виде практических, контрольных работ и тестов.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя математическую и специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 
сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-ми, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «4» выставляется, если:
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 
содержания ответа;
- 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.
- оценка «3» выставляется, если:
-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее
понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего  усвоения
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков.
- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
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- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-
схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Для письменных работ учащихся:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 
пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 
описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 
тексте программы.
- оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 
программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями по данной теме в полной мере.

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 
навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 
поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставлен-ной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно.

Содержание дисциплины 

Информация
Информация.  Представление  информации.  Измерение  информации.  Представление  чисел  в
компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере.

Информационные процессы 
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Хранение  и  передача  информации.  Обработка  информации  и  алгоритмы.  Автоматическая
обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 
Программирование
Алгоритмы,  структуры  алгоритмов,  структурное  программирование.  Программирование
линейных  алгоритмов.  Логические  величины  и  выражения,  программирование  ветвлений.
Программирование  циклов.  Подпрограммы.  Работа  с  массивами.  Работа  с  символьной
информацией.

Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока План Факт

1. Информация (12 часов)
1. Введение. Структура 

информатики. Техника 
безопасности и организация 
рабочего места

07.09

2. Понятие информации. 
Представление информации, 
языки, кодирование.

14.09

3. Измерение информации. 
Алфавитный подход.

21.09

4. Практическая работа по теме 
«Измерение информации. 
Алфавитный подход.»

28.09

5. Измерение информации. 
Объемный подход

05.10

6. Практическая работа по теме 
«Измерение информации. 
Объемный подход»

12.10

7. Измерение информации. 
Объемный подход

19.10

8. Практическая работа по теме 
«Измерение информации. 
Объемный подход»

26.10

9. Измерение информации. 
Содержательный подход.

09.11

10. Практическая работа по теме 
«Измерение информации. 
Содержательный подход.»

16.11

11. Обобщение темы «Измерение 
информации»

23.11

12. Контрольная работа по теме 
«Информация». Хранение и 
передача информации

30.11

2. Информационные процессы (5 часов)
13. Обработка информации и 

алгоритмы. Управление 
алгоритмическим исполнителем

07.12

14. Автоматическая обработка 
информации

14.12

15. Автоматическая обработка 
данных

21.12
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16. Информационные процессы в 
компьютере

28.12

17. Программирование линейных 
алгоритмов.

11.01

3. Программирование обработки информации (17 часов)

18. Программирование линейных 
алгоритмов

18.01

19. Логические величины и 
выражения

25.01

20. Программирование ветвлений 01.02

21. Программирование логических 
выражений

08.02

22. Программирование ветвящихся 
алгоритмов

15.02

23. Программирование циклов 22.02

24. Программирование 
циклических алгоритмов

01.03

25. Программирование 
циклических алгоритмов

15.03

26. Подпрограммы 05.04

27. Программирование с 
использованием подпрограмм

12.04

28. Массивы. Типовые задачи 
обработки массивов

19.04

29. Программирование обработки 
одномерных массивов

26.04

30. Программирование обработки 
двумерных массивов

03.05

31. Работа с символьной 
информацией

10.05

32. Программирование обработки 
строк символов

17.05

33. Контрольная работа по теме 
«Программирование»

24.05

34. Итоговый урок 31.05
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