
 



 

I. Пояснительная записка 

 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предме-
тов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-0-0 «О 
направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов»; 

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного учебного 
графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, авторской программы курса 

«Информатика и ИКТ» для 7-9 классов, Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю. В 

рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. 

 

Обоснование выбора программы 

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать инфор-

мацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информа-

цию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Теоретическая часть программы строится на основе раскрытия содержания информационной 

технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть программы 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.  

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

 

 

http://k-obr.spb.ru/school/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/


II .Общая характеристика учебного предмета 

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 необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе,так и в их повседневной и будущей жизни. 

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 и информационные 

основы управления. 
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. 
Курс нацелен на формирование умений 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. 

Цели: 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• 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; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

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. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 



Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

 Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением кон-

трольной работы. 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

Обучающийся должен знать/понимать 

• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• вилы информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

• определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению информации; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить проверку 

правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания п умения в практической деятельности кповседневной 

жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как от-

дельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовых заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

65% -90% хорошо 

50% - 65% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 



 Фронтальный письменный опрос (2-3 вопроса по предыдущей теме –«пятиминутка») 
осуществляется на каждом уроке. Задачей опроса является не столько оценивание знаний учащихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

 

III. Содержание программы 
 

1. Передача информации в компьютерных сетях (3 ч) 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файло-

вые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. Архивиро-

вание 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 (исполь-

зуя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (фай-

лов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 
сетями; 

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

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телекон-

ференций, 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 рабо-
чими 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 (5 ч) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитацион-

ные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информа-

ционных 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 (8 ч) 

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 опера-

ции. 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; ло-

гические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными услови-

ями 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; 

 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 (18 ч) 

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 (уда-

ление 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. 

ВСЕГО – 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарно-тематический план (дата проведения урока) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол – во 

часов 

Дата проведения урока 

Пон-к Вт-к Среда Птн-ца 

Передача информации в компьютерных сетях (3 часа)  81
франц, 

8А 
1гр 

82
немец 81 

немец 
8А 

2гр, 

82
франц 

1 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. Аппа-

ратное и программное обеспечение работы глобальных компьютерных се-

тей. Скорость передачи данных. 

1 

02.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 06.09.2019 

2 
Электронная почта и друге услуги компьютерных сетей. Интернет  Служба 

World Wide Web. Способы поиска информации в Интернете 

1 
09.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 13.09.2019 

3 

Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение ин-

формации на локальном диске.  

Поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем 

1 

16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 20.09.2019 

Информационное моделирование (5 часов)      

4 
Моделирование: понятие модели; назначение и свойства моделей. Графиче-

ские информационные модели. 

1 
23.09.2019 24.09.2019 25.09.2019 27.09.2019 

5 Табличные модели. Двоичные матрицы. 1 30.09.2019 01.10.2019 02.10.2019 
04.10.2019 

6 Информационное моделирование на компьютере.  1 07.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 

7 Системы, модели, графы. Объектно-информационные модели. 1 14.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 11.10.2019 

8 Контрольная работа по теме  «Информационное моделирование». 1 21.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 18.10.2019 

Хранение и обработка информации в базах данных (8 часов)      

9 
Понятие базы данных и информационной системы. Реляционные базы дан-

ных. Назначение СУБД. 

1 
11.11.2019 

05.11.2019 
06.11.2019 25.10.2019 

10 Основы логики: логические величины и формулы. 1 18.11.2019 13.11.2019 08.11.2019 

11 Логические операции. 1 
25.11.2019 

12.11.2019 20.11.2019 15.11.2019 

12 Простые логические выражения. 1 19.11.2019 27.11.2019 22.11.2019 

13 Порядок выполнения операций. Сложные логические выражения. 1 02.12.2019 26.11.2019 04.12.2019 29.11.2019 

14 Логические схемы и логические выражения. 1 
09.12.2019 

03.12.2019 11.12.2019 06.12.2019 

15 Построение логических схем. 1 10.12.2019 18.12.2019 13.12.2019 

16 Контрольная работа. 1 16.12.2019 17.12.2019 25.12.2019 20.12.2019 

Табличные вычисления на компьютере (18 часов)      

17 
Системы счисления.  Непозиционные и позиционные системы счисления. 

Двоичная система счисления. 

1 
23.12.2019 24.12.2019 15.01.2020 27.12.2019 

18 Перевод целых десятичных чисел в другие СС. 1 13.01.2020 14.01.2020 22.01.2020 17.01.2020 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол – во 

часов 

Дата проведения урока 

Пон-к Вт-к Среда Птн-ца 

19 Перевод целых чисел из других позиционных СС в десятичную СС. 1 20.01.2020 21.01.2020 29.01.2020 24.01.2020 

20 Перевод десятичных дробей в другие СС. 1 
27.01.2020 

28.01.2020 05.02.2020 31.01.2020 

21 Двоичная арифметика. 1 04.02.2020 12.02.2020 07.02.2020 

22 Представление чисел в памяти компьютера 1 03.02.2020 11.02.2020 19.02.2020 14.02.2020 

23 Контрольная работа. 1 10.02.2020 18.02.2020 26.02.2020 21.02.2020 

24 
 Табличные расчёты и электронные таблицы. Структура электронной таб-

лицы. Данные в электронной таблице: числа, тексты, формулы.  
1 17.02.2020 25.02.2020 04.03.2020 28.02.2020 

25 
Правила заполнения таблиц. Правила записи формул в электронных табли-

цах. 
1 02.03.2020 03.03.2020 11.03.2020 06.03.2020 

26 Относительная и абсолютная адресация.  1 16.03.2020 10.03.2020 18.03.2020 13.03.2020 

27 Понятие диапазона. Функции обработки диапазонов.  1 
30.03.2020 

17.03.2020 01.04.2020 20.03.2020 

28 Деловая графика. Построение графиков и диаграмм.  1 31.03.2020 08.04.2020 03.04.2020 

29 
Логические операции и условная функция. Использование логических функ-

ций и условной функции.  
1 06.04.2020 07.04.2020 15.04.2020 10.04.2020 

30 Использование абсолютной адресации. 1 13.04.2020 14.04.2020 22.04.2020 17.04.2020 

31 
Построение графиков функций средствами электронных таблиц. Построение 

графика параболы. 
1 20.04.2020 21.04.2020 29.04.2020 24.04.2020 

32 
Построение графиков функций средствами электронных таблиц. Построение 

графика функции корня. 
1 27.04.2020 28.04.2020 06.05.2020 08.05.2020 

33 Использование электронных таблиц для решения задач. 1 18.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 15.05.2020 

34 Итоговая контрольная работа. 1 25.05.2020 19.05.2020 20.05.2020 22.05.2020 

ИТОГО: 34 часа     

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом уплотнения материала и резерва времени в соответствии с календарным учебным 

графиком на 2019-2020 учебный год: праздничные (выходные) дни: 04.11.2019; 24.02.2020; 09.03.2020; 04.05.2020; 11.05.2020 – понедельники; 

05.05.2020 – вторник; 01.05.2020 – пятница.



Учебно-методический комплекс 
 

 

I.  Учебно-методический комплект 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый курс: учебник для 

8 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова.–М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний. 2013.  

2. Задачник-практикум по информатике в 2 ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Ба-

зовых Знаний, 2007. 

3. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 7-9 классах (УМК к учебнику Семакина И.Г.) 

4. Методическая служба. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/. 

5. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=19.  

 

II. Литература для учителя. 

1. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. 

–М,:Лаборатория Базовых Знаний. 2007. 

2. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 7-9 классах (УМК к учебнику Семакина И.Г.) 

 

III. Технические средства обучения. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудо-

вание 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран (навесной) 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=19

