
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  –
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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; 
 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:
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Раздел 1. Введение в информатику:
• 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:
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-  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;
-  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 %);
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- 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.

6. Содержание дисциплины (34 часов)

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 8 классе 
основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 
(разделами):
 введение в информатику;
 алгоритмы и начала программирования;

№
п/п

Раздел Количество часов

1 Передача информации в 
компьютерных сетях

7

2 Информационное 
моделирование 

5

3 Хранение и обработка 
информации в базах

8

4
Табличные вычисления на 
компьютере (14ч)

14

итого 35

Содержание учебного курса

1. Передача информации в компьютерных сетях (7ч)
Компьютерные  сети:  виды,  структура,  принципы  функционирования,  технические

устройства. Скорость передачи данных.
Информационные  услуги  компьютерных  сетей:  электронная  почта,телеконференции,

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина".  Поисковые системы Интернет.
Архивирование и разархивирование файлов.

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена
файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с
браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.

Знакомство  с  энциклопедиями  и  справочниками  учебного  содержания  в  Интернете
(используя отечественные  учебные  порталы).  Копирование  информационных  объектов  из
Интернета (файлов, документов).

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
Учащиеся должны знать:
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 что  такое  компьютерная  сеть;  в  чем  различие  между  локальными  и
глобальными сетями;

 назначение основных технических и программных средств функционирования
сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;

 назначение  основных  видов  услуг  глобальных  сетей:  электронной  почты,
телеконференций, файловых архивов и др;

 что  такое  Интернет; какие  возможности  предоставляет  пользователю
«Всемирная паутина» — WWW.

Учащиеся должны уметь:
 осуществлять  обмен  информацией  с  файл-сервером  локальной  сети  или  с

рабочими станциями одноранговой сети;
 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы;
 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;
 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы;
 работать с одной из программ-архиваторов.

2. Информационное моделирование (5ч)
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.
Виды  информационных  моделей:  вербальные,  графические,  математические,

имитационные. Табличная  организация  информации.  Области  применения  компьютерного
информационного моделирования.

Практика  на  компьютере: работа  с  демонстрационными  примерами  компьютерных
информационных моделей.

Учащиеся должны знать:
 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;
 какие  существуют  формы  представления  информационных  моделей

(графические, табличные, вербальные, математические).
Учащиеся должны уметь:

 приводить примеры натурных и информационных моделей;
 ориентироваться в таблично организованной информации;
 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев.

3. Хранение и обработка информации в базах данных (8ч)
Понятие  базы  данных  (БД),  информационной  системы. Основные  понятия  БД:  запись,

поле, типы  полей,  первичный  ключ.  Системы  управления  БД  и  принципы  работы  с  ними.
Просмотр и редактирование БД.

Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия  поиска  информации,  простые  и  сложные  логические  выражения.  Логические

операции. Поиск, удаление и сортировка записей.
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска;
логические  величины,  операции,  выражения; формирование  запросов  на  поиск  с  составными
условиями  поиска;  сортировка  таблицы  по  одному  и  нескольким ключам;  создание
однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей.

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в
Интернете).

Учащиеся должны знать:
 что такое база данных, СУБД, информационная система;
 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи, типы и

форматы полей);
 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;
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 что такое логическая величина, логическое выражение;
 что такое логические операции, как они выполняются.

Учащиеся должны уметь:
 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;
 организовывать поиск информации в БД;
 редактировать содержимое полей БД;
 сортировать записи в БД по ключу;
 добавлять и удалять записи в БД;
 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД.

4. Табличные вычисления на компьютере (14ч)
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.
Табличные  расчеты  и  электронные  таблицы.  Структура  электронной  таблицы,  типы

данных:  тексты,  числа,  формулы.  Адресация  относительная  и  абсолютная.  Встроенные
функции. Методы работы с электронными таблицами.

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.
Практика  на  компьютере:  работа  с  готовой  электронной  таблицей:  просмотр,  ввод

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной
задачи;  решение  задач  с  использованием  условной и  логических  функций;  манипулирование
фрагментами  ЭТ  (удаление  и  вставка  строк,  сортировка  строк).  Использование  встроенных
графических средств.

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы.
Учащиеся должны знать:

 что такое электронная таблица и табличный процессор;
 основные  информационные  единицы  электронной  таблицы:  ячейки,  строки,

столбцы, блоки и способы их идентификации;
 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор

работает с формулами;
 основные функции (математические, статистические), используемые при записи

формул в ЭТ;
 графические возможности табличного процессора.

Учащиеся должны уметь:
 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
 редактировать  содержимое  ячеек;  осуществлять  расчеты  по  готовой

электронной таблице;
 выполнять  основные  операции  манипулирования  с  фрагментами  ЭТ:

копирование, удаление, вставка, сортировка;
 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;

создавать электронную таблицу для несложных расчетов.
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6. Календарно-тематическое планирование

№
п/п

8а1гр 8а2гр 8б1гр 8б2гр 8в1гр 8в2гр 8г1гр 8г2гр

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

Передача информации в компьютерных сетях (7 часов)

1
01.09 06.09 07.09 07.09 02.09 02.09 05.09 05.09

Введение.  Структура информатики. 
Техника безопасности

2

08.09 13.09 14.09 14.09 09.09 09.09 12.09 12.09

Компьютерные сети: виды, структура, 
принципы функционирования. Аппаратное
и программное обеспечение работы 
глобальных компьютерных сетей. 
Скорость передачи данных.

3 15.09 20.09 21.09 21.09 16.09 16.09 19.09 19.09 Работа в локальной сети компьютерного 
класса в режиме обмена файлами.

4
22.09 27.09 28.09 28.09 23.09 23.09 26.09 26.09

Электронная почта, телеконференции, 
обмен файлами
Работа с электронной почтой.

5 29.09 04.10 05.10 05.10 30.09 30.09 03.10 03.10 Интернет  Служба World Wide Web. 
Способы поиска информации в Интернете

6

06.10 11.10 12.10 12.10 07.10 07.10 10.10 10.10

Работа с WWW: использование URL-
адреса и гиперссылок, сохранение 
информации на локальном диске. 
Поиск информации в Интернете с 
использованием поисковых систем

7 13.10 18.10 19.10 19.10 14.10 14.10 17.10 17.10 Создание простейшей Web-страницы с 
использованием текстового редактора

Информационное моделирование (4 часа)

8
20.10 25.10 26.10 26.10 21.10 21.10 24.10 24.10

Передача информации в 
компьютерных сетях

9 27.10 08.11 09.11 09.11 28.10 28.10 07.11 07.11 Понятие модели. Назначение и свойства 
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моделей. Графические информационные 
модели.

10 10.11 15.11 16.11 16.11 11.11 11.11 14.11 14.11 Табличные модели.

11

17.11 22.11 23.11 23.11 18.11 18.11 21.11 21.11

Информационное моделирование на 
компьютере 
Проведение компьютерных экспериментов
с математической и имитационной 
моделью.

Хранение и обработка информации в базах данных (10 часов)

12 24.11 29.11 30.11 30.11 25.11 25.11 28.11 28.11 Контрольная работа. Информационное 
моделирование.

13 01.12 06.12 07.12 07.12 02.12 02.12 05.12 05.12 Понятие базы данных и информационной 
системы. Реляционные базы данных

14

08.12 13.12 14.12 14.12 09.12 09.12 12.12 12.12

Назначение СУБД.
Работа с готовой базой данных: 
добавление, удаление и редактирование 
записей в режиме таблицы.

15

15.12 20.12 21.12 21.12 16.12 16.12 19.12 19.12

Проектирование однотабличной базы 
данных. Форматы полей. 
Проектирование однотабличной базы 
данных и создание БД на компьютере

16 22.12 27.12 21.12 28.12 23.12 23.12 26.12 26.12 Условия поиска информации, простые 
логические выражения

17 12.01 10.01 28.12 11.01 13.01 13.01 09.01 09.01 Формирование простых запросов к 
готовой базе данных.

18 19.01 17.01 11.01 18.01 20.01 20.01 16.01 16.01 Логические операции. Сложные условия 
поиска.

19 26.01 24.01 18.01 25.01 27.01 27.01 23.01 23.01 Формирование сложных запросов к 
готовой базе данных.

20 02.02 31.01 25.01 01.02 03.02 03.02 30.01 30.01 Сортировка записей, простые и составные 
ключи сортировки.
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21 09.02 07.02 01.02 08.02 10.02 10.02 06.02 06.02 Использование сортировки, создание 
запросов на удаление и изменение.

Табличные вычисления на компьютере (10 часов)

22
16.02 14.02 08.02 15.02 17.02 17.02 13.02 13.02

Контрольная работа на комьютере. 
«Хранение и обработка информации в 
базах данных»

23
02.03 21.02 15.02 22.02 03.03 03.03 20.02 20.02

Системы счисления.  Двоичная система 
счисления.

24
02.03 28.02 22.02 01.03 10.03 10.03 27.02 27.02

Представление чисел в памяти 
компьютера.

25

09.03 07.03 01.03 15.03 17.03 17.03 06.03 06.03

Табличные расчёты и электронные 
таблицы. Структура электронной таблицы.
Данные в электронной таблице: числа, 
тексты, формулы. Правила заполнения 
таблиц.

26
16.03 14.03 15.03 05.04 07.04 07.04 13.03 13.03

Работа с готовой электронной таблицей: 
добавление и удаление строк и столбцов, 
изменение формул и их копирование.

27
06.04 21.03 05.04 12.04 14.04 14.04 20.03 20.03

Абсолютная и относительная адресация. 
Понятие диапазона. Встроенные функции. 
Сортировка таблицы.

28
13.04 04.04 12.04 19.04 21.04 21.04 03.04 03.04

Использование встроенных 
математических и статистических 
функций.  Сортировка таблиц.

29
20.04 11.04 19.04 26.04 28.04 28.04 10.04 10.04

Деловая графика. Логические операции и 
условная функция. Абсолютная адресация.
Функция времени.

30

27.04 18.04 26.04 03.05 05.05 05.05 17.04 17.04

Построение графиков и диаграмм. 
Использование логических функций и 
условной функции. Использование 
абсолютной адресации.

31 04.05 25.04 03.05 10.05 12.05 12.05 24.04 24.04 Математическое моделирование с 
использованием электронных таблиц. 
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Имитационные модели.

Итоговое повторение (4 часа)

32
11.05 02.05 10.05 17.05 19.05 19.05 15.05 15.05

Практическая работа «Табличные 
вычисления на компьютере»

33
18.05 16.05 17.05 24.05 26.05 26.05 22.05 22.05

Итоговое повторение и обобщение знаний 
за курс 8 класса.

34 25.05 23.05 24.05 31.05 29.05 29.05 Повторение и обобщение знаний.

35 30.05 31.05 Повторение и обобщение знаний.
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