
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 классы.– 

М: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения).  

3) Информатика. Примерная рабочая программа. 7—9 классы /Н.Д. Угринович, Н.Н. 

Самылкина –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации инфор-

мационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоз-

зрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьни-

ков; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни. 

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 пред-

метные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися на базе информатики, на-

ходят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования ка-

честв личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных ре-

зультатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накап-

ливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время при-

нято называть современными образовательными результатами. 

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 информати-

ки, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей про-

грамме учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом на-

чального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начи-

ная 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 ос-

мысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Главная цель изучения предмета «Информатика»  – формирование поколения, гото-

вого жить в современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, 

переработки и передачи информации на базе новых информационных технологий.  

  



 

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и  составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных процес-

сов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение ис-

пользовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средст-

вами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств комму-

никаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную  среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении инди-

видуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении про-

фессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

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

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образо-

вания. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

предмета «Информатика» отводится 68 часов (2 часа в неделю) в 8 классе. Предусмотрено 6  

контрольных работ, 17 практических работ. 

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы высту-

пают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть кур-

са 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 исполь-

зования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для форми-

рования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельно-

сти 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 «элек-

тронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотноси-

тельно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по 



 

записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информа-

ции на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информаци-

онных объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графи-

ческой информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дис-

кретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей 

идеи о дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего 

нас мира.  

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. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-

25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержа-

тельного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Часть практической работы 

(прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств информацион-

ных 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.  

Добавление часов в тему «Информация и информационные процессы» обусловлено 

тем, что данная тема является базовой для данного курса, в ней поднимается важный вопрос 

о количестве информации, учащиеся узнают новые формулы, и учатся их применять при ре-

шении задач. В дальнейшем этими знаниями они будут пользоваться в следующих темах 

изучения информатики в 8 классе. 

В темах «Кодирование текстовой и графической информации» и «Кодирование и об-

работка звука, цифровых фото» добавлены часы на практические работы с целью более глу-

бокого понимания темы.  

В теме «Кодирование и обработка числовой информации» добавлены часы на практи-

ческие работы с целью более детальной отработки навыков. 

Тема «Коммуникативные технологии и разработка Web-сайтов является одной из са-

мых сложных и интересных в курсе. Поэтому на нее добавлены часы на изучение теории и 

на практические занятия. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

изучения учебного предмета 

 

Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких 

как разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, 

создание сайтов,  виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий; 

 знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества;  



 

 формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой и информационными технологиями. 

 целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, необходимых 

для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий; 

 анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, 

социальных системах; 

 формирование (на основе собственного опыта информационной деятельности) пред-

ставлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

Метапредметные:   

 формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания, преоб-

разования, представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, 

алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компью-

терных инструментальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных информацион-

ных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т.п., анализ 

и оценка свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 

помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой тех-

ники; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтерна-

тивные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дейст-

вия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возмож-

ности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Предметные: 

Учащийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин-

формационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в систе-

мах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 



 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производ-

ные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

ных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; срав-

нивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоич-

ной системе счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта 

и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словес-

ным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных ком-

пьютерах и робототехнических системах; 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации: 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспе-

чения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодейст-

вия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики существуют международные и национальные 

стандарты; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях: 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

  Учащийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файло-

вые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих сис-

тем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 



 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использо-

ванием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Информация и информационные процессы 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные 

процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. 

Человек: информация и информационные процессы. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Зна-

ковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество информа-

ции как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации 

Практические работы к теме «Информация и информационные процессы» 

1. Практическая работа № 1. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажера. 

2. Практическая работа № 2. Перевод единиц измерения количества информации с 

помощью калькулятора. 

 

2. Кодирование текстовой и графической информации 

Кодирование текстовой информации. 

Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране монитора. 

Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Практические работы к теме «Кодирование текстовой и графической информации»: 

1. Практическая работа № 3. Кодирование текстовой информации. 

2. Практическая работа № 4. Кодирование графической информации. 

 

3. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео 

Кодирование и обработка звуковой информации. Обработка звука. Цифровое фото и 

видео. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. Редактирование цифрового видео с ис-

пользованием системы нелинейного монтажа. 

Практические работы к теме «Кодирование и обработка звука, цифрового фото и 

видео»: 

1. Практическая работа № 5. Кодирование и обработка звуковой информации. 

2. Практическая работа № 6. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 

3. Практическая работа № 7. Редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа 

 

4. Кодирование и обработка числовой информации 

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помо-

щью систем счисления.  Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Двоичное кодирование чисел в компьютере.  

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков. 

Практические работы к теме «Кодирование и обработка числовой информации»:  

1. Практическая работа № 8. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора. 

2. Практическая работа № 9. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах. 



 

3. Практическая работа № 10. Создание таблиц значений функций в электронных 

таблицах. 

4. Практическая работа № 11. Построение диаграмм различных типов. 

 

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таб-

лицах. 

Практические работы к теме «Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных»: 

1. Практическая работа № 12. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

 

6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка 

данных по компьютерным сетям. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-

страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. 

Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-

страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

Практические работы к теме «Коммуникационные технологии и разработка Web-

сайтов»: 

1. Практическая работа № 13. Предоставление доступа к диску на компьютере, под-

ключенному к локальной сети. 

2. Практическая работа № 14. «География» Интернета. 

3. Практическая работа № 15. Разработка сайта с использованием языка разметки 

текста HTML. 

4. Практическая работа № 15.1. Разработка сайта с использованием языка разметки 

текста HTML. Продолжение 

5. Практическая работа № 15.2. Разработка сайта с использованием языка разметки 

текста HTML. Продолжение 

 

7. Повторение.  
Повторение изученного материала. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету. 

 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования.  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок или при допуску  

незначительных 85-100%  

Оценка «4» ставится, если выполнено 70-84% всей работы.  

Оценка «3» ставится, если выполнено 56-69% всей работы.  

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 55% всей работы.  

 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, опре-

деляется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность ус-

воения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых си-

туациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащими-

ся.    

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  



 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком  

представлении рассматриваемого объекта;  

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения;  

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях  

выставляете отметка:  

− «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких  

погрешностей;  

− «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:  

− «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала):  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

 Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.  

 

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

- 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.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терми-

нологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 

№ 

Название разде-

ла/темы 

 

Всего ча-

сов 

Из них 

Практические работы на 

ПК, ч. 
Контрольная работа, ч. 

1

1 

Информация и ин-

формационные про-

цессы 

12 2 1 

2

2 

Кодирование и обра-

ботка текстовой и 

графической инфор-

мации 

10 2 1 

3

3 

Кодирование и обра-

ботка звука, цифрово-

го фото и видео 

8 3 1 

4

4 

Кодирование и обра-

ботка числовой ин-

формации 

12 4 1 

5

5 
Хранение, поиск и 

сортировка информа-

ции в базах данных 

 

6 1 1 

6

6 

Коммуникационные 

технологии и разра-

ботка Web-сайтов 

16 5 1 

7

7 
Повторение 4  1 

 Итого  68 17 7 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (68 часов) 

 

Да

та  

№ 

ур

ок

а 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1 2 3 4 5 

 

I. Информация и информационные процессы (12 часов) 

 

 1 

2 

2 Инструктаж по технике безопасности. 

Информация и информационные про-

цессы в живой и неживой природе 

Аналитическая деятельность: 

 вспомнить и повторить технику безопасности при работе в компьютер-

ном классе; 

 оценивать информацию с позиции еѐ свойств (актуальность, достовер-

ность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфави-

тов, встречающихся в жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основа-

нию; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с позиций управления; 

 знать основные единицы измерения количества информации; 

 знать основные формулы по теме и применять их на практике 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам коди-

рования; 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирова-

ния всех символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объѐм 

 3 1 Человек: информация и информацион-

ные процессы.  

 

 4 1 Информационные процессы в технике 

 

 5 1 Знаки: форма и значение. Знаковые 

системы 

 

 6 1 Практическая работа № 1 Тренировка 

ввода текстовой и числовой информа-

ции с помощью клавиатурного тре-

нажера 

 7   1 Кодирование информации. 

 

 8 1 Количество информации. Определение 

количества информации. 

 

 9 1 Практическая работа № 2 Перевод 

единиц измерения количества инфор-



 

мации с помощью калькулятора. памяти, необходимой для хранения информации); 

 решать задачи, ответом для которых является описание последователь-

ности действий на естественных и формальных языках; 

 решать задачи на определение количества информации, объем инфор-

мационного сообщения; 

 использовать различные средства самоконтроля. 
 

 10 1 Алфавитные подход к определению 

количества информации. Решение за-

дач. 

 

 11 1 Подготовка к контрольной работе.  

Решение и обсуждение задач. 

 12 1 Контрольная работа №1 по теме: «Ин-

формация и информационные процес-

сы» 

Формировать умение к осуществлению контрольной функции, контроль и са-

моконтроль изученных понятий (написание контрольной работы). 

 

II. Кодирование текстовой и графической информации (12 часов) 

 
 13 

14 

2 Кодирование текстовой информации Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программ-

ного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предна-

значенных для решения одного класса задач; 

 ориентироваться в различных кодировках знаков; 

 знать формы представления графической информации; 

 определять разрешение и качество изображения; 

 знать определение глубины цвета 

 понимать связь между количеством цветов в палитре и глубиной цвета 

 ориентироваться в единицах разрешения монитора и параметрах гра-

фического режима экрана монитора 

 определять каким образом формируются цвета в различных палитрах 

Практическая деятельность: 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы  

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов 

и номеров страниц); 

 15 1 Практическая работа № 3 Кодирование 

текстовой информации 

 

 16 

17 

2 Пространственная дискретизация. Глу-

бина цвета. 

 

 18 1 Растровые изображения на экране мо-

нитора 

 

 19 

20 

2 Палитры цветов в системах цветопере-

дачи RGB, CMYK и HSB 

 

 21 1 Практическая работа № 4 Кодирование 

графической информации 



 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, ис-

пользуя кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитирование источников при создании на их ос-

нове собственных информационных объектов. 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов  рас-

трового графического редактора; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов  век-

торного графического редактора. 

 22 1 Контрольная работа № 2 по теме «Ко-

дирование текстовой и графической 

информации» 

Формировать умение к осуществлению контрольной функции, контроль и са-

моконтроль изученных понятий (написание контрольной работы). 

 

III. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео (8 часов) 

 
 23 

24 

2 Кодирование и обработка звуковой ин-

формации 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программ-

ного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предна-

значенных для решения одного класса задач; 

 описывать свойства звука и звуковой волны; 

 определять частоту дискретизации и глубину кодирования звука; 

 определять связь между качеством цифрового звука и информацион-

ным объемом цифрового стереозвукового файла; 

 формулировать основные понятия цифрового видеопотока. 

Практическая деятельность: 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глу-

биной кодирования и частотой дискретизации); 

 25 1 Практическая работа № 5 Кодирование 

и обработка звуковой информации 

 26 1 Цифровая фотография 

 27 1 Практическая работа № 6 Захват циф-

рового фото и создание слайд-шоу 

 28 1 Цифровое видео  

 29 1 Практическая работа № 7 Редактирова-

ние цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа 



 

 использовать цифровые фотокамеры и видеокамеры, потоковые ме-

тоды сжатия видео для передачи в компьютер;  

 обрабатывать данные в стандартных программах 

 30 1 Контрольная работа № 3 по теме «Ко-

дирование звука, цифровых фото и ви-

део» 

Формировать умение к осуществлению контрольной функции, контроль и са-

моконтроль изученных понятий (написание контрольной работы). 

 

IV. Кодирование и обработка числовой информации (12 часов) 

 
 31 

32 

2 Представление числовой информации с 

помощью систем счисления 

 

Аналитическая деятельность 

 выявлять различие в позиционных и непозиционных системах счисле-

ния; 

 определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач;  

 знать структуру электронной таблицы; 

  знать основные типы и форматы данных: числа, расчѐты по встроен-

ным и вводимым пользователем формулам. 

 

 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной систе-

мы счисления в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и об-

ратно; 

 создавать электронные таблицы; 

 выполнять расчѐты в таблицах по встроенным и вводимым пользовате-

лем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 33 1 Двоичное кодирование чисел в компью-

тере 

 34 1 Практическая работа № 8 Перевод чисел 

из одной системы счисления в другую  

 35 

 

1 Электронные таблицы. Основные пара-

метры электронных таблиц. Основные 

типы и форматы данных 

 36  1 Электронные таблицы. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки 

 37 1 Практическая работа № 9  Относитель-

ные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

 38 1 Электронные таблицы. Встроенные 

функции. 

 39 1 Практическая работа № 10 Создание 

таблиц значений функции в электрон-

ных таблицах 

 40 1 Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах 

 41 1 Практическая работа № 11 Построение 

диаграмм различных типов 



 

 42 1 Контрольная работа № 4 по теме «Ко-

дирование числовой информации» 

Формировать умение к осуществлению контрольной функции, контроль и са-

моконтроль изученных понятий (написание контрольной работы). 

 

V. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (6 часов) 

 

 43 

44 

2 Базы данных в электронных таблицах 

 

Аналитическая деятельность 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программ-

ного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предна-

значенных для решения одного класса задач; 

 знать определение базы данных; 

 ориентироваться в простейших базах данных; 

 называть основные элементы базы данных; 

 приводить примеры базы данных; 

 знать назначение СУБД; 

 ориентироваться в простейших СУБД; 

 пользоваться инструментами электронных таблиц для сортировки, по-

иска и других операций с данными. 

Практическая деятельность: 

 производить сортировку и поиск данных в электронных таблицах; 

 использовать различные средства самоконтроля. 

 45 

46 

2 Сортировка и поиск в электронных таб-

лицах  

 47 1 Практическая работа № 12 Сортировка 

и поиск данных в электронных табли-

цах 

 48 1 Контрольная работа № 5 по теме «Хра-

нение, поиск и сортировка информации 

в базах данных» 

Формировать умение к осуществлению контрольной функции, контроль и са-

моконтроль изученных понятий (написание контрольной работы). 

 

VI. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов (16 часов) 

 

 49 1 Передача информации Аналитическая деятельность: 

 50 1 Локальные компьютерные сети 



 

 51 1 Практическая работа № 13 Предостав-

ление доступа к диску на компьютере, 

подключенном к локальной сети 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 определять пропускную способность каналов передачи информации; 

 определять тип локальной компьютерной сети и его характеристики; 

 называть расположение сетевых ресурсов; 

 выявлять отличия между проводными и беспроводными локальными 

сетями; 

 ориентироваться в способах подключения к Интернет; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оце-

нивать достоверность найденной информации; 

 разбираться в IP адресации, понимать, какое количество информации 

несет IP адрес; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 раскрывать принцип маршрутизации данных; 

 раскрывать смысл понятия «География» Интернета; 

 раскрывать принцип транспортировки данных и знать, на основе чего 

она производится; 

 ориентироваться в структуре Web-страницы; 

 понимать назначение основных  HTML -тегов для написания Web-

страницы/ 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, 

форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного 

объѐма данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использо-

ванием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде Web-страницы,  включающей графи-

ческие объекты 

 52 

53 

2 Глобальная компьютерная сеть Интер-

нет 

 

 54 1 Практическая работа № 14 «География» 

Интернета 

 55 

56 

2 Web-страницы и Web-сайты. Структура 

Web-страницы 

 57 1 Создание Web-страницы. Форматирова-

ние текста и вставка изображений. 

 58 1 Практическая работа № 15 Разработка 

сайта с использованием языка 

разметки текста HTML. 

 

 59 

 

1 Гиперссылки и списки на Web-

страницах 

 60 1 Практическая работа № 15.1 

Разработка сайта с использованием 

языка разметки текста HTML. 

Продолжение 

 

 61 1 Интерактивные формы на Web-

страницах 

 62 1 Практическая работа № 15 Разработка 

сайта с использованием языка 

разметки текста HTML. Продолжение 

 63 1 Повторение. Подготовка к контрольной 

работе 



 

 64 1 Контрольная работа № 6 по теме «Ком-

муникационные технологии и разра-

ботка Web-сайтов» 

Формировать умение к осуществлению контрольной функции, контроль и са-

моконтроль изученных понятий (написание контрольной работы). 

 

VII. Повторение 

 
 65 

66 

2 Повторение изученных тем Обобщать и систематизировать знания по изученным темам. 

 67 1 Итоговая контрольная работа Формировать умение к осуществлению контрольной функции, контроль и са-

моконтроль изученных понятий (написание контрольной работы). 

 68 1 Анализ итоговой контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Анализировать и сравнивать свою работу с правильно выполненной (этало-

ном), оценивать свою деятельность. 

 

 

 

 

 

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Программа 

Информатика. Примерная рабочая программа. 7—9 классы /Н.Д. Угринович, Н.Н. Самылкина.–  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016 – 32 с.  

Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 классы. Стандарты второго поколения – М: Просвещение, 

2011.  

 

Учебник: 

Информатика: учебник для 8 класса/ Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

Методические пособия: 

Информатика. 7- 9 классы: методическое пособие/ Н.Д. Угринович, Н.Н. Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. . 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

Информатика. 8 класс. Контрольные работы / Н.Д. Угринович, И.Ю. Хлобыстова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

Российское образование. Федеральный портал. - Режим доступа: www.edu.ru. 

Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: www.school.edu.ru. 

Всероссийский Интернет-педсовет. - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

Федеральный институт педагогических измерений. - Режим доступа: www.fipi.ru. 

 Информационно-образовательный портал для учителей информатики. - www.klyaksa.net. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. -  www.school.collection.informika.ru 

Авторская мастерская Н.Д. Угринович. -  www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/1/ 
 

 

  

http://window.edu.ru/window/


 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

– Компьютер 

– Проектор 

– Принтер 

– Модем 

– Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией 

– Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

– Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 

Программные средства 

– Операционная система – Windows, Linux. 

– Файловый менеджер. 

– Антивирусная программа. 

– Программа-архиватор. 

– Клавиатурный тренажер. 

– Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

– Виртуальные компьютерные лаборатории. 

– Программа-переводчик. 

– Система оптического распознавания текста. 

– Мультимедиа проигрыватель. 

– Почтовый клиент. 

– Браузер 


