Аннотация
к рабочей программе по информатике
В рабочих программах по информатике отражены нормативные документы,
основное содержание предмета, УМК учащегося и учителя.
Рабочая программа по информатике в 4, 6-11 классах составлена на основе:
Федерального государственного стандарта начального общего образования
(2009г.), Федерального государственного стандарта основного общего образования
(2010г.). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения информатики, которые определены
стандартом.
Специальными целями преподавания информатики является формирование
информационной культуры учащихся, умения и потребности работать с
информацией средствами передовых информационных технологий. В программе
определены практические задачи курса: развитие умения применять формальную
логику и алгоритмическое мышление для решения задач; освоение знаний,
составляющих основу научных представлений об информации, информационных
процессах, системах, технологиях, моделях; овладение умениями работать с
различными видами информации при помощи компьютера, организовывать
собственную информационную деятельность, планировать ее результаты, решать
учебные и практические задачи; выработка навыков применения средств ИКТ в
повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов и
в освоении профессиональной деятельности в сферах, востребованных на рынке
труда. Реализация программы позволяет воспитывать интерес к информационной и
коммуникативной деятельности, ответственное отношение к личной и
конфиденциальной информации, избирательное отношение к полученной
информации. Интегрированная программа 10-11 класса позволяет учащимся
познакомиться с профессией Web-дизайнера и приобрести опыт коллективной
реализации информационных проектов, способствует формированию культуры
проектной деятельности.
Программа рассчитана:
 4 класс: 34 часа (1 час в неделю)
 6 класс: 34 часа (1 час в неделю)
 7 класс: 34 часа (1 час в неделю)
 8 класс: 34 часа (1 час в неделю)
 9 класс: 34 часа (2 час в неделю)
 10 класс (интегрированный курс): 68 часов (2 час в неделю)
 11 класс (интегрированный курс): 68 часов (2 час в неделю)
Формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование,
выполнение самостоятельных практических работ на компьютере, домашние
контрольные работы (7 класс), индивидуальные творческие работы, коллективные
творческие проекты.

Пояснительная записка
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Программа: И.Г. Семакин М.С. Цветкова. Информатика 7–9 классы. Примерная рабочая
программа.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Программа по информатике для 7-9 классов основана на региональном базовом курсе
информатики, разработанном И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В. Русакова, Л.В.
Шестаковой.
Цели обучения в 7-9 классах могут быть определены следующим образом:
Образовательные:
 Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях, моделях.
 Овладение умениями работать с различными видами информации при помощи
компьютера, организовывать собственную информационную деятельность,
планировать ее результаты, решать учебные и практические задачи.
 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов и в освоении
профессиональной деятельности в сферах, востребованных на рынке труда.
Воспитательные:
 Формирование у учащихся готовности к информационной деятельности,
выражающееся в умении и желании применять средства информационных и
коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей
и саморазвития;
 Воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности.
 Воспитание ответственного отношения к личной и конфиденциальной
информации; избирательного отношения к полученной информации;
самостоятельного использования информации из различных источников.
Развивающие:

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ

Развитие способности применять точную и понятную инструкцию при
решении учебных задач и в повседневной жизни.
В связи с загруженностью учебного плана в гимназии в 7 классе предусмотрен 1 урок
информатики в неделю, что соответствует программе базового курса в минимальном объеме
и, как отмечается авторами программы, делает освоение программы курса и получение
практических навыков проблематичным.
Однако следующие особенности изучения
информатики в нашей гимназии позволяют избежать возникающих проблем:
- в 5-6 классах упор делается на изучение информационных технологий (работа
с операционной системой Windows и текстовым редактором Word), что позволяет
учащимся приобрести навыки в использовании компьютера и использовать эти навыки
при решении учебных задач ;
- в 7-9 классах учащиеся изучают базовый курс информатики.
Изучение ряда разделов базового курса информатики (компьютерные
технологии) на уроках в 5 и 6 классах позволяет:
 освободить время на изучение наиболее сложных теоретических
разделов базового курса на уроках информатики в 7-9 классах.
 увеличить время на изучение таких разделов базового курса как работа с
электронными таблицами Excel и базой данных MS Access (владение данными
программами является почти обязательным требованием, предъявляемым на
современном рынке труда к работникам практически любых профессий).
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Реализация данной программы создаст возможности для формирования и
развития следующих компетенций:
Аналитических:
 умение систематизировать информацию;
 умение находить причинно-следственные связи;
 умение планировать свою деятельность при создании сложных документов;
 умение видеть пути реализации своих целей;
 умение анализировать свои ошибки и искать пути их устранения.
Информационных:






освоение современных средств для работы с информацией;
умение работать с информацией, представленной в различном виде;
умение самостоятельно структурировать информацию (таблицы, графики, графы);
умение использовать современные поисковые системы;
приобретение навыков по автоматизации обработке информации.

Коммуникативных:


Умение работать в разноуровневой группе.

Изменения, внесенные в программу 8 класса


Увеличено
время на изучение одной
из базовых тем курса информатики
«Информационное моделирование». Умение структурировать информацию, т.е. создавать
и использовать информационные модели является одним из основных метапредметных
УУД , востребованных в современном обществе.
В рамках темы «Информационное моделирование» учащиеся должны
научиться:

o структурировать информацию,
o анализировать информацию, представленную в различном виде,
o создавать информационные модели различного вида.
 Увеличено количество часов на изучение темы «Электронные таблицы» за счет
перенесения темы "Базы данных " из программы 8 класса в программу 9 класса, т.к.:
o данная тема является одной из базовых в понимании принципов организации
информации и работы с информацией;
o умение организовывать информацию в табличную форму поможет учащимся
в общеучебной деятельности;
o электронные таблицы часто используются учениками при подготовке к НПК,
участие в которых обязательно для всех учеников начиная с 5 класса
Кроме того, учащимся проще воспринимать более сложную организацию "Базы данных"
после изучение темы "Табличные вычисления на компьютере" .
В связи с особенностью распределения учебных часов в программе контрольные работы
будут проводиться не в конце четверти, а в после изучения темы.
Дифференциация в рамках программы осуществляется по уровню предлагаемых на уроках
заданий.

4

Количество часов (годовых), на которое рассчитана программа: 34 часа.
Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом гимназии:
34 часа.
Программа рассчитана на 1 занятие в неделю.
Основной учебник:
1. Информатика . 7 класс./ Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В.
М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016г.
2. Информатика 8 класс./ Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В.
М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016г.
Дополнительная методическая литература:
1. Задачник-практикум. Информатика и ИКТ. Учебное пособие для средней школы.
Под. Ред. Семакина И., Хеннера Е.. В 2 томах. – М: Лаборатория базовых знаний,
2012г.
2. И.Г. Семакин М.С. Цветкова ИНФОРМАТИКА 7–9 классы Примерная рабочая
программа. Методическое пособие, 4-е изд.. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2016 г.
3. Семакин И. Г. Информатика : методическое пособие для 7–9 классов / И. Г. Семакин,
М. С. Цветкова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 160 с.
4. Семакин И., Шеина Т. Преподавание базового курса информатики в средней школе.
Методическое пособие, 4-е изд.. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2007 г.
5. Семакин И. Г., Вараксин Г. С. Структурированный конспект базового курса.
Приложение к учебнику «Информатика. Базовый курс. 7-9 классы». М: Бином.
Лаборатория базовых знаний, 2006 г.
6. Суворова Н. Информационное моделирование. Величины, объекты, алгоритмы.
Учебное пособие. – М: Лаборатория базовых знаний, 2002 г .
7. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 7–9 классы.
Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, О. Б.
Богомолова. — Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
8. Информатика. 9 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА.
Ярославль: Академия развития, 2015 г.
9. Семакин И.Г., Шестакова А.П. Лекции по программированию . 1-2 часть. – Пермь:
издательство Пермского университета, 2015г.
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Учебно-тематический план
№
п\п
1
2
3
4

Наименование разделов
Информационные модели
Табличные расчеты и электронные
таблицы
Компьютерные сети и их типы.
Резервные часы

Общее
кол-во
часов
8
14

Кол-во
практических
часов
1
9

Кол-во
контрольных
работ
2
3

8
4

1

Содержание тем учебного курса
1. Информационные модели
В данном разделе рассматриваются вопросы:



Информационное моделирование как метод познания.
Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды информационных
моделей.
 Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и
целям моделирования.
 Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок,
схема.
 Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап
моделирования.
 Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные
модели.
 Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области.
 Алгоритм как модель деятельности.
 Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.
Предметные результаты
 Владеть понятием информационной модели, системы, системного анализа
 Различать формы представления моделей.
 Иметь представление об этапах представления моделей.
 Уметь создавать и анализировать графы.
 Создавать информационные модели различного вида
Познавательные УУД
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
- структурирование знаний;
- подведение под понятия, распознавание объектов, выбор оснований, критериев для
сравнения, оценки и классификации объектов.
Регулятивные УУД:



Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
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Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.
Коммуникативные УУД.


Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи
 Понимать другие позиции (взгляды, интересы)
 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности.
2. Табличные расчеты и электронные таблицы
В данном разделе рассматриваются вопросы:


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.
Предметные результаты











Знать понятие электронная таблица и табличный процессор;
Знать основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки,
столбцы, блоки и способы их идентификации; типы данных;
Знать как табличный процессор работает с формулами, основные формулы;
Знать основные функции (математические, статистические), используемые при записи
формул в ЭТ;
Знать графические возможности табличного процессора.
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.

Познавательные УУД
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выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
 подведение под понятия, распознавание объектов, выбор оснований, критериев для
сравнения, оценки и классификации объектов
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого
характера.
Регулятивные УУД:




Определять цель учебной деятельности с, искать средства её осуществления.
Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.

Коммуникативные УУД.
 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи.
 Понимать другие позиции (взгляды, интересы).
 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности.
3. Компьютерные сети и их типы.
В данном разделе рассматриваются вопросы:


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.
Предметные результаты





Знать что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными
сетями;
Знать назначение основных технических и программных средств функционирования
сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;
Иметь представление о назначении основных видов услуг глобальных сетей: электронной
почты, телеконференций, файловых архивов и др;
Понимать, что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю
«Всемирная паутина» — WWW.
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Осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими
станциями одноранговой сети.

Познавательные УУД
 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 структурирование знаний;
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;


поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.

Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
Коммуникативные УУД.
 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи
 Понимать другие позиции (взгляды, интересы)
 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности.

Список используемых сокращений
ИНМ - урок изучения нового материала
ФУиН - урок формирования умений и навыков
З - урок закрепления
П - урок повторения
ПЗ - урок проверки знаний
ПЗУиН - урок применения знаний, умений и навыков
ПО - повторительно-обобщающий урок
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Календарно-тематическое планирование
Сроки

Разделы курса

Темы уроков по разделам
курса

1чтв

Информационные
модели

 Инструктаж по ТБ в
классе
 Понятие
информационной модели.
Натурные и
информационные
модели.
 Компьютерное
моделирование
 Информационные
модели: системы и
структуры.
 Формы представления
моделей (графы, блоксхемы, таблицы).
Построение моделей
 Командная игра:
Модели, графы и
реальных ситуациях.
 Контрольная работа
 Резервный урок

8ч

2чтв
8ч

Табличные
вычисления и ЭТ

 Табличные расчеты и
электронные таблицы.
 Принципы работы с
электронными
таблицами. MS EXCEL.
 Окно приложения.
Рабочий лист, рабочая
книга. Типы данных

Тип
урока,
форма
урока

Кол-во
часов, на
изучение
темы

ИНМ

1

ИНМ

1

ИНМ,
ПЗУиН

1
2

ПО

Форма
диагностики
результатов

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки
учащихся по
данному разделу
(«должны уметь»)

 Ежеурочные
проверочные
(терминология,
основные понятия)
 Контрольная
работа

 Понятие
информационной
модели, системы,
системного анализа
 Виды моделей, таблиц.
 Понятие формализация

 Создавать
простейшие
информационные
модели различного
вида

1

ПЗ

1
1

ИНМ

1

ИНМ

2

ИНМ

1

 Домашние
контрольные
работы
 Ежеурочные
проверочные
(терминология,
основные понятия)
 Контрольная

 Что
такое  Открывать готовую
электронная таблица и
электронную таблицу
табличный процессор;
в
одном
из
табличных
 основные
процессоров;
информационные
единицы
электронной  редактировать
таблицы: ячейки, строки,
содержимое
ячеек;
столбцы,
блоки
и
осуществлять
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3 чтв

9 час

Табличные
вычисления и ЭТ

Ввод и форматирование
информации.
Формулы. Правила
записи формул.
Контрольная работа
Резервное занятие

 Относительная и
абсолютная адресация.
Копирование формул
 Стандартные функции.
Решение задач
 Условная функция.
Решение задач.
 Построение графиков и
диаграмм
 Сортировка,
фильтрация, условное
форматирование
 Контрольная работа
 Резервное занятие

ФУиН
ИНМ
ПЗ

ИНМ
ИНМ
ФУиН
ИНМ,
ФУиН
ИНМ,
ФУиН
ПЗ

1

работа
.

2
1

1

2
2
2

 Анализ
самостоятельного
решения задач
 Контроль за
выполнением д.з.
Контрольная работа
(решение задач)

способы
их
расчеты по готовой
идентификации;
электронной таблице;
 какие типы данных  выполнять основные
заносятся в электронную
операции
таблицу; как табличный
манипулирования с
процессор работает с
фрагментами
ЭТ:
формулами;
копирование,
удаление,
вставка,
сортировка.
 основные
функции  получать диаграммы
(математические,
с
помощью
статистические),
графических средств
используемые
при
табличного
записи формул в ЭТ;
процессора;
 графические
 создавать
возможности табличного
электронную таблицу
процессора.
для
несложных
расчетов.

1
1
-
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4 чтв
9ч

Компьютерные
сети

 Урок-исследование:
разрешение реальной
практической задачи
средствами Excel.
 Контрольная работа
(практика).
 Контрольный тест
 Передача информации
в компьютерных сетях:
виды, структура,
.принципы
функционирования,
технические устройства.
Интернет. Службы
Интернет.
 Резервное занятие

ПЗУиН

ПЗ
ПЗ
ИНМ
ИНМ
ИНМ

2

1
1
3

1

 Ежеурочные
проверочные
(терминология,
основные понятия,
практические
умения)
 Контрольная
работа

 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.

ИТОГО ЗА ГОД:
1. Кол-во часов на изучение программы - 31
2. Кол-во резервных часов - 3
3. Кол-во контрольных проверочных работ в различной форме - 5
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Перечень учебно-методического обеспечения
1. Компьютерный класс, подключенный к сети Интернет: 10 компьютеров, компьютер учителя.
2. Лицензионные ПО : Windows 7, MicroSoft Office.
3. Проектор.
4. Интерактивная доска.
5. Информатика 7 класс./ Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. М:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016г.
6. Информатика 8 класс./ Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. М:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016г.
7. Информатика 9 класс./ Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. М:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016г.
8. Задачник-практикум. Информатика и ИКТ. Учебное пособие для средней школы. Под. Ред.
Семакина И., Хеннера Е.. В 2 томах. – М: Лаборатория базовых знаний, 2016г.
9. Информатика. 9 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. Ярославль:
Академия развития, 2015 г.
10. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 7–9 классы. Методическое
пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, О. Б. Богомолова. — Эл. изд. —
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
11. Семакин И., Шеина Т. Преподавание базового курса информатики в средней школе.
Методическое пособие, 4-е изд.. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2007 г.
12. Семакин И. Г., Вараксин Г. С. Структурированный конспект базового курса. Приложение к
учебнику «Информатика. Базовый курс. 7-9 классы». М: Бином. Лаборатория базовых знаний,
2006 г.
13. Семакин И.Г., Шестакова А.П. Лекции по программированию . 1-2 часть.

– Пермь:

издательство Пермского университета, 2014г.
14. Симанович С. Общая информатика. Универсальный курс. Учебное пособие. –С-Пб: Питер,
2008 г.
15. Суворова Н. Информационное моделирование. Величины, объекты, алгоритмы. Учебное
пособие. – М: Лаборатория базовых знаний, 2012 г .
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