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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовые документы
Рабочая программа разработана на основании следующих документов:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(далее – ФБУП-2004);
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) классов);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
Письма Минпросвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций по реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП
СОО и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий",
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.28.21-10);
Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;
Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год».
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Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021
учебный год»;
 Письма Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих
программ учебных предметов, курсов»;
 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС) для 10-11 классов, разработанной и принятой Педагогическим
советом ГБОУ СОШ № 208 от 13.05.2020 года, протокол № 11, утвержденной приказом от 13.05.2020 № 55-од; с изменениямиКалендарного
учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от 13.05.2020 года
протокол № 11, утвержденного приказом от 13.05.2020 № 55-од; с изменениями
 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного
приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; с изменениями
 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ГБОУ
СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 29.08.2017 № 121од, с изменениями
 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), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 20202021 годов";
 Письма Комитета по образованию «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года» от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-0;
 Письма Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы
общеобразовательных организаций".
1.2.Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 8-х классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования, Примерной программы основного (общего) образования, с учетом требований образовательного стандарта и
ориентирована на работу по учебникам под редакцией В. Д. Симоненко. В условиях ограничительных мероприятий, вызванных введением режима
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повышенной готовности и усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий, общеобразовательным организациям необходимо осуществить
корректировку рабочих программ в целях ее интенсификации. Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020
№ 818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с помощью дистанционных образовательных технологий,
начиная с 6 апреля 2020 года. Так не все темы были изучены в полном объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.
Темы, которые были пройдены не в полном объему будут дополнительно рассмотрены в 2020/2021 учебном году. Обучение проводится в очной
форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
1.3. Цели и задачи
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя
при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том
числе проектной деятельности.
1.4. Учебно-методический комплект
1.4.1. Учебные пособия
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013
1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы
Литература для учителя:
1. Залогова Л.А., Плаксин М.А., Русаков С.В., Русакова О.Л., Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестаков А.П., Шестакова Л.В., Южаков
М.А. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
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Литература для учащихся:
1. Лещинер В.Р. ЕГЭ 2016. Информатика. Типовые тестовые задания. — М.: Издательство «Экзамен», 2016.










1.4.3. Электронные ресурсы
http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://videouroki.net/blog/informatika/ - коллекция видеоуроков.
www.yandex.ru – российская информационно-поисковая система.
www.wix.com – конструктор сайтов.
http://pascalabc.net/ - учебно-методический комплекс для работы в среде языка программирования Pascal.
http://rzd.ru/ – российская информационная система.
https://scratch.mit.edu/ - cайт визуальной объектно-ориентированной среды программирования для обучения школьников младших и
средних классов.
www.fipi.ru/ - открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ.

1.5. Планируемые результаты обучения
Настоящая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и ИКТ» на этапе основного общего образования
являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение
умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). Обязательные результаты изучения учебного предмета
«Информатика и ИКТ» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно- ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. Раздел «Знать/понимать» включает требования
к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов и
закономерностей. Раздел «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: создавать
информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры
практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства
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информационных технологий для решения задач. В разделе «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных
жизненных задач. Таким образом, основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной
компетентности учащегося.
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных
процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными
информационными технологиями. Обучающиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных
средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами,
электронными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.
1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
(в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО)
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются
следующие виды контроля:
• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся,
значимых для дальнейшего обучения по предмету.
• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - это
систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой.
• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков.
• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или
одной темы.
• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде письменной проверочной работы.
Формами текущего контроля успеваемости являются:
 индивидуальный контроль
 групповой контроль
 фронтальный контроль
 самооценка и взаимооценка.
Методами текущего контроля успеваемости являются:
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письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля.
Электронный контроль.
Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО:
 синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во время проведения онлайн урока (устный опрос);
 онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка)
 тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем);
 выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа (проверка учителем, рецензия учителя на ответ, критериальная оценка),
задание выполняется либо синхронно, либо асинхронно;
 взаимоценка.
Основная форма проверки при текущем и итоговом контроле: компьютерное тестирование с автоматизированной проверкой и последующим
формированием ведомостей оценивания, либо тестирование в режиме онлайн, когда оценка выставляется автоматически (если в тесте только
выбираются ответы или ответ может быть однозначно сопоставлен с эталоном) или учителем (если в тесте есть открытые вопросы).

2.
Содержание учебного предмета, курса
Тема 1. Информационные системы и базы данных (10 часов).
Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема, основные свойства систем, «системный подход» в науке и
практике, модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель, использование графов для описания структур систем. База данных
(БД), основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ, определение и назначение СУБД, основы организации
многотабличной БД, схема БД, целостность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД, структура команды
запроса на выборку данных из БД, организация запроса на выборку в многотабличной БД, основные логические операции, используемые в запросах,
правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов.
Тема 2. Интернет (10 часов)
Назначение коммуникационных служб Интернета, назначение информационных служб Интернета, прикладные протоколы, основные понятия
WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, поисковый каталог: организация, назначение, поисковый
указатель: организация, назначение.
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Тема 3. Информационное моделирование (11 часов).
Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной информационной модели.
Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины, математическая модель, формы представления зависимостей между
величинами.
Область решения практических задач в статистике, регрессионная модель, прогнозирование регрессионной модели.
Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности табличного процессора для выполнения корреляционного анализа.
Оптимальное планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, стратегическая цель планирования; какие условия для нее
могут быть поставлены, задача линейного программирования для нахождения оптимального плана, возможности табличного процессора для
решения задачи линейного программирования.
Тема 4. Социальная информатика (3 часа).
Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, информационные услуги, основные черты информационного
общества, причины информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с
формированием информационного общества
Основные законодательные акты в информационной сфере, суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.
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