
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»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
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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
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (в  ред.
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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;
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 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».

2. 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:
 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе
методов информатики;
 формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе средств
ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;
 усиление культурологической составляющей школьного образования;
 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;
 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Задачи:
  создать  условия для осознанного использования  учащимися  при изучении  школьных
дисциплин  таких  общепредметных  понятий  как  «объект»,  «система»,  «модель»,  «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
 сформировать  у  учащихся   умения  организации  собственной  учебной  деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже  известно,  и  того,  что  требуется  установить;  планирование  –  определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на
подзадачи,   разработка  последовательности  и  структуры  действий,   необходимых  для
достижения  цели  при  помощи  фиксированного  набора  средств;  прогнозирование  –
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение
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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; 
 сформировать  у  учащихся  основные   умения  и  навыки  самостоятельной   работы,
первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления
объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 
 сформировать  у  учащихся  умения  и  навыки  продуктивного  взаимодействия  и
сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми:  умения  правильно,  четко  и  однозначно
формулировать  мысль  в  понятной  собеседнику  форме;  умения  работы  в  группе;  умения
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение информатики отводится 1 час в неделю из часов федерального компонента. 
Примерная рабочая программа рассчитана на 35 часов. В соответствии с календарным учебным 
графиком и расписанием МБОУ «Лицей №2» на 2019-2020 учебный год данная рабочая 
программа рассчитана на 35 часов.

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.

Учащиеся получат возможность научиться:
Раздел 1. Введение в информатику:
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• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
• оперировать единицами измерения количества информации;
• оценивать  количественные  параметры  информационных  объектов  и  процессов  (объём
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• составлять  логические  выражения  с  операциями  И,  ИЛИ,  НЕ;  определять  значение
логического выражения; строить таблицы истинности;
• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
• перекодировать  информацию  из  одной  пространственно-графической  или  знаково-
символической  формы  в  другую,  в  том  числе  использовать  графическое  представление
(визуализацию) числовой информации;
• выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график,  диаграмма)  в
соответствии с поставленной задачей;
• строить  простые  информационные  модели  объектов  и  процессов  из  различных
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и
пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.
 
Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии:
• 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.

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:
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- 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;
-  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:

8



-  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 учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 
7 классе 

I. Введение в предмет – 1 час. (1+0)
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 7 
классе.

Основные термины по разделу:
Информатика Наука, изучающая законы и методы хранения, передачи и 

обработки информации с использованием компьютеров

Компьютер Универсальное программно-управляемое устройство для работы с 
информацией (данными)

II. Человек и информация - 5 ч (4+1)

Предмет  информатики.  Роль  информации  в  жизни  людей.  Правила  техники  безопасности  и
эргономики при работе за компьютером.

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы.

Измерение информации. Единицы измерения информации.

Практика на компьютере:

1.Освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером, основные приемы редактирования.

Основные термины по разделу:

1 байт Информационный вес символа алфавита мощностью 2 = 256 символов. 1 байт = 8 
битов

1 бит Информационный вес символа двоичного (двухсимвольного) алфавита

Байт, килобайт, мегабайт,
гигабайт

Единицы измерения информации. Каждая следующая больше предыдущей в 1024 
(210) раза

Внешняя память человека Информация, сохраненная на внешних носителях (в книгах, записных книжках, 
магнитной ленте и т. д.)

Внутренняя память 
человека

Собственная память человека

Знания декларативные Знания фактов об определенных событиях, свойствах объектов, зависимостях

Знания процедурные Знания, определяющие действия, направленные на достижение какой-либо цели

Измерение 
информации:алфавитный 
подход

Способ измерения информационного объема текста (на каком-нибудь языке), не 
связанный с его содержанием (смыслом)

Информационные каналы 
человека

Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание

Информационные процессы Основные виды: хранение, передача и обработка информации

Информационный вес 
символа

Количество информации, которое несет один символ алфавита

Информационный объем 
текста

Равен сумме весов всех символов, составляющих текст

9



Информация для человека Знания, которые человек получает из различных источников

Канал передачи 
информации 
(информационный канал 
связи)

Среда, способ или техническое средство, позволяющее передать информацию от 
источника к приемнику

Мощность алфавита Число символов в алфавите

Передача информации Процесс, осуществляемый от источника к приемнику по информационным каналам 
связи

Обработка информации Целенаправленные действия, связанные с получением новой информации, 
изменением формы или структуры представления информации

Связь информационного 
веса символа (i) в битах и 
мощности алфавита (N)

N=2i

Хранение информации 
человеком

Хранение информации либо в собственной памяти, либо на внешних носителях в 
записях

Язык Знаковый способ представления информации

Языки естественные Разговорные национальные языки, имеют устную и письменную формы

Языки формальные 
(искусственные)

Как правило, это языки какой-нибудь профессии или области знаний

III. Компьютер: устройство и программное обеспечение - 6 ч (4+2)

Начальные  сведения  об  архитектуре  компьютера.  Основные  устройства  и  их
характеристики.Принципы организации внутренней  и внешней памяти компьютера.  Двоичное
представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях,
файлы.

Виды  программного  обеспечения  (ПО).  Системное  ПО.  Операционные  системы.  Основные
функции  ОС.  Файловая  структура  внешней  памяти.  Объектно-ориентированный
пользовательский интерфейс.

Практика на компьютере:

1. Комплектация персонального компьютера, подключение устройств.

2. Пользовательский интерфейс операционной системы; работа с файловой системой.

Проекты исследования:

Использование антивирусных программ.

Основные термины по разделу:

Адрес байта Порядковый номер байта во внутренней памяти компьютера

Вит памяти Ячейка памяти компьютера, хранящая один двоичный знак

Двоичная кодировка Представление данных и программ в памяти компьютера в виде двоичного 
кода

Дружественный 
пользовательский интерфейс

Удобная для пользователя форма взаимодействия с программой

Имя файла Состоит из собственного имени и расширения. Расширение указывает на 
тип информации, хранящейся в файле

Каталог (папка) Поименованная совокупность файлов и подкаталогов (вложенных 
каталогов)

Магистраль (шина) Многопроводная линия, через которую процессор связывается с другими 
устройствами компьютера

Меню Выводимый иа экран список возможных действий, из которого 
пользователь может выбрать нужное ему

Контекстное меню Связано с объектом. Позволяет инициировать действие над объектом или 
узнать его свойства

10



Микропроцессор Миниатюрная электронная схема, выполняющая функцию процессора 
компьютера

Объект Документ, программа, устройство, с которым связывают определенные 
свойства и действия. Имеет свое и графическое обозначения

Объемоперативнойпамяти Важная характеристика компьютера, влияющая на его производительность.
Измеряется в мегабайтах и гигабайтах

Операционная система (ОС) Главная часть системного ПО. Набор программ, управляющих оперативной
памятью, процессором, внешними устройствами и файлами, ведущих 
диалог с пользователем

Основныеустройствакомпьютера Процессор, память, устройства ввода/вывода

Память оперативная Электронное энергозависимое устройство памяти; «быстрая» память

Память внешняя Энергонезависимая память. Магнитные и оптические диски, флэш-память. 
Используются для долговременного хранения информации и переноса 
данных с одного компьютера на другой

Полное имя файла Состоит из имени внешнего устройства, пути к файлу на этом устройстве и 
собственного имени файла

Прикладное программное 
обеспечение

Программное обеспечение, с помощью которого пользователь может 
решать свои информационные задачи, не прибегая к программированию

Прикладные программы общего 
назначения

Программы, которые использует широкий круг пользователей, вне 
зависимости от профессиональной принадлежности

Прикладные программы 
специального назначения

Программы, используемые в профессиональной деятельности

Принцип адресуемости 
оперативной памяти

Запись информации в память компьютера, а также чтение ее из памяти 
производится по адресам

Принцип дискретности 
оперативной памяти

Память состоит из отдельных неделимых частиц — битов

Принцип хранимой в памяти 
программы (принцип фон 
Неймана)

Работающая программа и данные, которые она обрабатывает, хранятся в 
оперативной памяти

Программа Описание последовательности действий (команды), которые должен 
выполнить компьютер для решения поставленной задачи обработки 
данных

Программирование Профессиональная деятельность по разработке программного обеспечения 
компьютеров

Программное обеспечение (ПО) Вся совокупность программ, хранящаяся на устройствах долговременной 
памяти компьютера

Процессор компьютера Электронное устройство обработки данных в составе компьютера

Разрядность процессора Максимальная длина двоичного кода, который может обрабатываться 
процессором целиком. У современных процессоров разрядность равна 32 
или 64 бита

Системное программное 
обеспечение

Необходимая часть программного обеспечения, без которой компьютер не 
может работать

Системы программирования Инструментальные программные средства, используемые программистами 
для разработки программ

Тактовая частота процессора Величина, характеризующая скорость обработки информации 
процессором. Измеряется в мегагерцах (МГц), гигагерцах (ГГц)

Устройства ввода (основные) Клавиатура, манипуляторы (мышь, трекбол, джойстик и др.)

Устройства вывода (основные) Монитор (дисплей), принтер

Файл Поименованные данные на внешнем носителе. Основная структурная 
единица данных во внешней памяти компьютера

Файловая система Часть ОС, поддерживающая работу с файлами

Файловая структура Множество файлов на устройстве внешней памяти и совокупность связей 
между ними

Шина адреса Часть магистрали, по которой передаются адреса памяти или внешних 
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устройств, к которым обращается процессор

Шина данных Часть магистрали, по которой передаются обрабатываемые данные

Шина управления Часть магистрали, по которой передаются управляющие сигналы

IV. Текстовая информация и компьютер - 10 ч (4+6)

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними
носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение,  возможности,  принципы работы с
ними.  Интеллектуальные  системы  работы  с  текстом  (распознавание  текста,  компьютерные
словари и системы перевода).

Практика на компьютере:

1. Кодирование текстовой информации.

2. Основные приемы ввода и редактирования текстав MSWord.

3. Работа со шрифтами, приемы форматирования текста.

4. Таблицы в текстовом документе.

5. Вставка объектов в текст (рисунков, формул).

6. Создание текстового документа.
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6. Календарно-тематическое планирование

№
п/п

7а1гр 7а2гр 7б1гр 7б2гр 7в1гр 7в2гр 7г1гр 7г2гр

Тема урока Домашне
е задание

Дата Дата Дата Дата

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Введение в предмет 1ч.

1
02.09 06.09 02.09 07.09 01.09 05.09 01.09 01.09

Инструктаж по технике безопасности. 
Введение в информатику.

Человек и информация 5ч.

2
09.09 13.09 09.09 14.09 08.09 12.09 08.09 08.09

Информация и знания. Восприятие 
информации человеком.

3 16.09 20.09 16.09 21.09 15.09 19.09 15.09 15.09 Информационные процессы.

4

23.09 27.09 23.09 28.09 22.09 26.09 22.09 22.09

Практическая работа №1 «Освоение 
клавиатуры, работа с клавиатурным 
тренажером, основные приемы 
редактирования».

5
30.09 04.10 30.09 05.10 29.09 03.10 29.09 29.09

Измерение информации (алфавитный 
подход). Единицы измерения информации.

6
07.10 11.10 07.10 12.10 06.10 10.10 06.10 06.10

Контрольная работа №1 по теме «Человек и 
информация»

Компьютер: устройство и программное обеспечение 6ч.

7
14.10 18.10 14.10 19.10 13.10 17.10 13.10 13.10

Назначение и устройство компьютера. 
Принципы организации внутренней и 
внешней памяти.

8
21.10 25.10 21.10 26.10 20.10 24.10 20.10 20.10

Устройство персонального компьютера и 
его основные характеристики. 
Практическая работа.

9
28.10 08.11 28.10 09.11 27.10 07.11 27.10 27.10

Понятие программного обеспечения и его 
типы. Назначение операционной системы и 
ее основные функции.
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10 11.11 15.11 11.11 16.11 10.11 14.11 10.11 10.11 Пользовательский интерфейс.

11 18.11 22.11 18.11 23.11 17.11 21.11 17.11 17.11 Файлы и файловые структуры.

12
25.11 29.11 25.11 30.11 24.11 28.11 24.11 24.11

Контрольная работа №1 по теме 
«Компьютер: устройство и ПО»

Текстовая информация и компьютер 10ч.

13
02.12 06.12 02.12 07.12 01.12 05.12 01.12 01.12

Представление текстов в памяти 
компьютера. Кодировочные таблицы.

14

09.12 13.12 09.12 14.12 08.12 12.12 08.12 08.12

Сохранение и загрузка файлов. 
Практическая работа №5«Основные 
приемы ввода и редактирования текста в 
MSWord»

15
16.12 20.12 16.12 21.12 15.12 19.12 15.12 15.12

Практическая работа «Работа со шрифтами, 
приемы форматирования текста»

16
23.12 27.12 23.12 28.12 22.12 26.12 22.12 22.12

Использование буфера обмена для 
копирования и перемещения текста. Режим 
поиска и замены.

17
13.01 10.01 13.01 11.01 12.01 09.01 12.01 12.01

Работа с таблицами. Практическая работа 
«Таблицы в текстовом документе».

18

20.01 17.01 20.01 18.01 19.01 16.01 19.01 19.01

Дополнительные возможности текстового 
процессора: орфографический контроль, 
стили и шаблоны, списки, графика, 
формулы в текстовых документах, перевод 
и распознавание текстов.

19
27.01 24.01 27.01 25.01 26.01 23.01 26.01 26.01

Практическая работа «Вставка объектов в 
текст (рисунков, формул)»

20
03.02 31.01 03.02 01.02 02.02 30.01 02.02 02.02

Практическая работа «Создание текстового 
документа».

21
10.02 07.02 10.02 08.02 09.02 06.02 09.02 09.02

Контрольная работа №2 по теме 
«Текстовая информация и компьютер».

Графическая информация и компьютер 6ч.
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22
17.02 14.02 17.02 15.02 16.02 13.02 16.02 16.02

Компьютерная графика и области ее 
применения. Растровая и векторная графика.

23
03.03 21.02 03.03 22.02 02.03 20.02 02.03 02.03

Графические редакторы растрового типа. 
Практическая работа «Работа в растровом 
графическом редакторе».

24

10.03 28.02 10.03 01.03 09.03 27.02 09.03 09.03

Кодирование изображения. Практическая 
работа «Создание изображения в растровом 
графическом редакторе. Эмблема 
экологической дружины».

25
17.03 07.03 17.03 15.03 16.03 06.03 16.03 16.03

Графические редакторы векторного типа. 
Практическая работа «Работа в векторном 
графическом редакторе».

26
07.04 14.03 07.04 05.04 06.04 13.03 06.04 06.04

Технические средства компьютерной 
графики.

27
14.04 21.03 14.04 12.04 13.04 20.03 13.04 13.04

Контрольная работа №3 по теме 
«Компьютерная графика»

Мультимедиа и компьютерные презентации 5ч.

28
21.04 04.04 21.04 19.04 20.04 03.04 20.04 20.04

Понятие о мультимедиа. Компьютерные 
презентации.

29
28.04 11.04 28.04 26.04 27.04 10.04 27.04 27.04

Практическая работа «Создание 
презентации с использованием текста, 
графики и звука».

30
05.05 18.04 05.05 03.05 04.05 17.04 04.05 04.05

Представление звука в памяти компьютера. 
Технические средства мультимедиа.

31

12.05 25.04 12.05 10.05 11.05 24.04 11.05 11.05

Запись звука и изображения с 
использованием цифровой техники. 
Практическая работа «Создание 
презентации с созданием 
гиперссылок».

32 19.05 02.05 19.05 17.05 18.05 15.05 18.05 18.05 Итоговое тестирование по курсу 7 класса.

33 26.05 16.05 26.05 24.05 25.05 22.05 25.05 25.05 Практическая работа №15 «Создание и 
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защита презентации».

34 23.05 31.05 29.05 Повторение материала курса 7 класса.

35 30.05 Повторение материала курса 7 класса.
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