РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Базовый уровень)

1. Пояснительная записка
Общая характеристика программы
Данная рабочая программа по информатике разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897;
2. Примерной программы основного общего образования по информатике (базовый уровень) и авторской программы и.г. Семакина, м.с.
Цветковой (ФГОС про грамма для основной школы 7-9 классы и.г. Семакин, м.с.Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2016).
3. ООП ООО.
Цели, задачи учебного предмета.
Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается умение целенаправленно работать с информацией с
использованием современных информационных технологий в основной школе.
Задачи курса:
- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств;
- формирование представления о таком понятии как информация, информационные процессы, информационные технологии;
- совершенствовать умения формализации и структурирования информации, выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации;
- повышение качества преподавания предмета.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные
технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся
значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для
повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного
процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение
возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые - в
комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к
технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе с текстовым, графическим и звуковым редактором. Вслед за этим
идут практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных
объектов (текстах, таблица, диаграмма, графики и пр.).

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых технологий и без них, самостоятельно или в совместной
деятельности: фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать
планы.
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин.), направленных на отработку отдельных
технологических приемов, и практикумов - интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательногорезультата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего на выполнение различных практических работ отведено не менее половины учебных
часов 17 часов. При выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из других
предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего
подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю
работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. В итоговом подсчете
учебного времени к образовательной области «Информатика и информационные технологии» отнесена половина часов практикумов на отработку
пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых икт.
Основной формой проведения занятий является урок (изучение новых знаний, закрепление знаний, комбинированный, обобщения и
систематизации знаний, контроля и оценки знаний), и обусловлен взаимодействием нескольких объективных факторов: целями, задачами и
учебной программой по информатике, спецификой условий учебного процесса, спецификой контингента учащихся.
В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: доступность, последовательность, соответствие
возрастным особенностям, и интересам обучающихся, коммуникативная направленность. В соответствии с сюжетным замыслом уроки объединены
в разделы. Разделы содержат разное количество уроков и соответствуют четырём учебным четвертям.
Распределение содержания обучения адаптировано под школу из опыта работы.
2. Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), в том числе: практические работы -15.
Содержание учебного предмета.
В соответствии с ФГОС основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как
умение формулировать проблему и гипотезу. Ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить
эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны
овладеть приёмами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при
изучении информатики в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и
метапредметных образовательных результатов.
Предлагаемая программа по информатике раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования и
определяет важнейшие содержательные линии предмета:
Передача информации в компьютерных сетях
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. Информационные
услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. www - «Всемирная паутина». Поисковые
системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов.

Учащuеся должны знать:
~ Что такое компьютерная сеть; в чем различие между глобальными и локальными 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.
Учащuеся 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 вИнтернете;
~ работать с одной из программ - архиваторов;
Информационное моделирование
Понятие модели; модели натурные или информационные. Назначение и свойства моделей. Виды информационных моделей: вербальные,
графические, имитационные, математические. Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного
моделирования.
Учащиеся должны знать:
~ что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;
~ какие существуют формы представления информационных моделей.
Учащие должны уметь:
~ приводить примеры натурных и информационных моделей;
~ ориентироваться в таблично организованной модели;
~ описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;
Хранение и обработка информации в базах данных
Понятие БД: запись, поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр И проектирование Бд. Проектирование
и создание однотабличной Бд. Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и
сортировка записей.
Учащиеся должны знать:
~ что такое база данных, СУБД информационная система;
~ что такое реляционная БД ее элементы (ключи, поля, записи); типы формата полей
~ структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;
~ 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 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.
Табличные вычисления на компьютере
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и эт. Структура ЭТ, типы данных: текст, число,
формула. Адресация абсолютная и относительная. Встроенные функции. Методы работы с эт. Построение графиков и диаграмм с помощью эт.
Математическое моделирование и решение задач с помощью эт.
Учащuеся должны знать:
~ что такое ЭТ и процессор;
~ основные информационные единицы ЭТ: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации;
~ какие типы данных заносятся в ЭТ; как табличный процессор работает с формулами;
~ основные функции, используемые при записи формул в ЭТ;
~ графические возможности табличного процессора.
Учащuеся должны уметь:
~ открывать готовую ЭТ в одном из графических процессоров;
~ редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой ЭТ;
~ выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставку, сортировку;
~ получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
~ создавать ЭТ для несложных расчетов;
Распределение учебных часов по темам программы
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество практических работ по данной теме:
№
п\п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Изучаемый материал
Введение. Предмет информатики. Знакомство с
компьютерным классом. Техника безопасности и
организация рабочего места.
Стартовая диагностика.
Глава I. Передача информации в компьютерных
сетях.
Глава II. Информационное моделирование.
Глава III. Хранение и обработка информации в БД.
Глава IV. Табличные вычисления на ПК.
Итоговая аттестация за курс 8 класса.
Резерв
Итого

Количество часов

Практические работы

1

1
5
4
10
10
1
2
35

4
1
5
5

15

3. Основное содержание 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. В
содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. Курс
информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в
начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в
соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТкомпетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные
технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт
постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Место и роль курса в обучении и срок реализации.
Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах,
средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке
информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
По ФГОС информатика изучается в 7-9 классах по 1 часу в неделю. Всего - 105 часов, инвариантная часть - 78ч, остальные 27 используются
по усмотрению.
При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек при соблюдении всех норм
СанПиН. В связи с этим отметим, что выделять целый урок информатики на про ведение практикума нельзя, следовательно, каждый урок
информатики является комбинированным и содержит теоретическую и практическую часть. Большинство методик преподавания предмета
предполагает деление урока на этапы, один из которых - обязательный компьютерный практикум.
Кабинет информатики удовлетворяет Санитарно-эпидемиологическим требованиям
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиП 2.4.2.2821-10) и Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы(СанПиП 2.2.2/2.4.1340-03).
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения информатики на ступени основного общего образования.

4. Планируемые результаты освоения предмета.
Требования к результатам освоения курса.
Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым..задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и
личностные результаты. Особенность изучения курса заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая
использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.
Личностные результаты:
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности.
Метапредметные результаты:
•
уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении школьных
дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
•
владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как
составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных
связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,
•
владение умениями 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;
•
владение основными универсальными умениями 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;
•
владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные
структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 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;
•
широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов;
создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение
и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного информационного
пространства;
•
опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (про грамм);
•
владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами
освоения новых инструментальных средств;
•
владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при
выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование
коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах
и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и
записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Система оценки достижений учащихся.
Деятельность учащихся на уроках информатики оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного подхода в
обучении, развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Оценивание имеет
форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся.
Инструментарий для оценивания результатов.
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания,
выполнение нормативов в практических видах деятельности - главная составляющая учебного процесса.

Формы промежуточного и итогового контроля.
Для контроля за усвоением учащимися пройденного материала используются такие методы как индивидуальный и фронтальный опрос, метод
проектов, а также контрольные работы в виде тестирования ЗОР.
Тесты по разделам:
N21 «Передача информации в компьютерных сетях».
N22 «Информационное моделирование».
N23 «Хранение и обработка информации в БД».
N24 «Табличные вычисления на IIК».
Критерии оценки контроля.
Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более
двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок или не более одной
грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов или при
отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3" или
если правильно выполнил менее половины работы. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.

13.«Работа с диапазонами. Относительная адресация»
14.«Деловая графика. Условная функция»
15.«Логические функции и абсолютные адреса»

Литература и средства обучения
Литература
1. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса/ Семакин и.г., Залогова Л.А., Русаков С.Б., Шестакова Л.Б. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012
2. Задачники: Задачник-практикум. Том 1. 8-11 класс. (Авторы: Залогова Л.А, Плаксин М.А, Семакин и. Г и др.), М.,
БИНОМ, Лаборатория знаний. 2006г. Задачник-практикум. Том 2. 8-11 класс. (Авторы: Залогова Л·.А, Плаксин М.А,
Семакин и. Г и др.), М., БИНОМ, Лаборатория знаний. 2006г.
з. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 8 класс / Сост. Н.А.Сухих, М.Б.Соловьёва - М.: БАКО, 2012 г.
4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://schoolсоllесtiоп.еdu.ш/)
Аппаратные средства
Компьютер, проектор, принтер, , устройства, обеспечивающие подключение к сети, устройства для ручного ввода
текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), интерактивная доска.
Программные средства
Операционная система, антивирусная программа, программа-архиватор, клавиатурный тренажер, интегрированное
офисное приложение (включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу
разработки презентаций и электронные таблицы), система оптического распознавания текста, мультимедиа проигрыватель,
браузер.

