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Пояснительная записка 

Программа по информатике и ИКТ для 7–9 классов основной школы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897),  примерной 
программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом. В ней 

учитываются основные идеи и положения федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования второго поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

В программе представлен авторский подход  в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 
социализации учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и  информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 
продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Учебник: Информатика 8 класс/ И.Г. Семакин и др. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний 2018г. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку курса 

«Информатика и ИКТ. 7-9 класс». URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar. 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 7 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

 Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2018. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 
мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем 

как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые 
информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации.  
Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),  

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных жизненных 

ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 
формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 
Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar


  

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 
разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 7–9 классов основной школы акцент сделан на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 
алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Цели 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 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. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан на изучение в 7-9 классах общеобразовательной средней школы. В нашей школе курс 
изучается в 7-9  классах по ФГОС ОО  2010г. Его содержание соответствует общему уровню развития и 

подготовки учащихся данного возраста. Курс изучается в количестве 102 часа в год: 1 час в неделю в 7-9 

классах. Всего в 8 классе 34 часа за год.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное 
отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие 

чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность 

к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 
методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми  при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» 
и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 



  

результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики 

в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 
свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» В 8 КЛАССЕ (34 часа) 

1. Передача информации в компьютерных сетях –8 час. (2,5+5,5) 
   Техника безопасности. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. Архивирование и 
разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: 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 (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

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 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. 

Учащиеся должны уметь: 

  осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

  работать с одной из программ-архиваторов. 

Основные термины по разделу: 

Web-браузер. Web-сайт. Web-сервер. Web-страница. WorldWideWeb (WWW). Аналоговая связь. 
Гипермедиа. Глобальная компьютерная сеть. Доменное имя почтового сервера. Домены. Интернет. 
Каналы передачи данных. Клиент-программа. Компьютерная сеть. Локальная сеть. Локальная сеть 
одноранговая. Локальная сеть с выделенным узлом. Модем. Поисковая система. Почтовый ящик. 
Протоколы, работы сети. Сервер локальной сети. Сервер-программа. Телекоммуникация. 
Телеконференция. Технология «клиент-сервер». Узлы компьютерной сети. Файловые архивы. Хост-
компьютер. Цифровая связь. Шлюз. Шум. Электронная почта. Электронное письмо. Электронный адрес. 

2. Информационное моделирование – 5 час. (3+2) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 
моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных 

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. 

Основные термины по разделу: 

Виды информационных моделей. Вычислительный эксперимент. Информационная модель. 
Имитационная модель. Компьютерная математическая модель. Материальная (натурная) модель. 
Модель. Объект моделирования. Система. Структура системы. Формализация. Численные методы. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 10 час. (4,5+5,5) 
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 операции. 

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 и составными условиями поиска; 

сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление 

и добавление записей. 

Учащиеся должны знать: 

  что такое база данных, система управления базами 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. 

Основные термины по разделу: 

База данных (БД). БД документальная. БД распределенная. БД реляционная. БД фактографическая. БД 
централизованная. Дизъюнкция (ИЛИ). Запись. Запрос на выборку. Информационная система. Ключ 

сортировки. Конъюнкция (И). Логические операции (основные). Логическое выражение. Операции 

отношения (сравнения). Основные типы полей. Открытие базы данных. Отрицание (НЕ). Первичный ключ. 
Поле записи. Простое логическое выражение. Реляционная СУБД. Система управления базами данных 

(СУБД). Сложные логические выражения. Создание базы данных. Сортировка базы данных. Старшинство 
логических операций. Тип поля. Условие выбора. Формат поля. 

4.  Табличные вычисления на компьютере – 11 час. (6,5+4,5) 
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 электронной таблицы 
(удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

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 электронную 
таблицу;  

  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 электронной таблицы: копирование, 
удаление, вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

Основные термины по разделу: 

Абсолютная адресация. Вещественный тип. Внутреннее представление чисел. Деловая графика в 
электронных таблицах. Диапазон (блок, фрагмент) электронной таблицы. Диапазон значений. Имя 
(адрес) ячейки ЭТ. Логические функции (И, ИЛИ, НЕ) в электронных таблицах. Операции манипулирования 
диапазонами электронной таблицы. Переполнение. Погрешность вычислений. Представление 
вещественных чисел. Принцип относительной адресации. Режимы отображения в электронных 
таблицах. Содержимое ячейки электронной таблицы. Табличный процессор (ТП). Текст в электронных 
таблицах. Условная функция в электронных таблицах. Формула в электронных таблицах. Функции 
обработки диапазона. Целый тип. Электронная таблица (ЭТ). Ячейка электронной таблицы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 8 КЛАССЕ 

Учащиеся должны знать: 

• 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. 
• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 
• какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические). 
• что такое база данных (БД), система управления базами 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. 
• 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 

электронную таблицу;  
• графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 
• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 
• работать с одной из программ-архиваторов. 
• приводить примеры натурных и информационных моделей; 
• ориентироваться в таблично организованной информации; 
• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 
• 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. 
• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
• редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 
• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копирование, 

удаление, вставку, сортировку; 
• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 
• создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических 
(электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей. 

Тематическое планирование по дисциплине «Информатика»           

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Максимальная 
нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теоретическое 

обучение, ч. 

Лабораторные 

и практические 

работы, ч. 

Контрольная 

работа, ч.  

1 Передача информации в 
компьютерных сетях  

8 2,5 4,5 1 

2 Информационное 

моделирование  

5 3 1 1 

3 Хранение и обработка 

информации в базах данных  

10 4,5 4,5 1 

4 Табличные вычисления на 

компьютере  

11 6,5 3,5 1 



  

 Итого  34 16,5 13,5 4 

Календарно-тематический план            

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

В
се

г
о

  
ч

а
со

в
 

Из них Дата 

проведения 

занятия 

Теория,  

ч. 

Лабораторные 

и 

практические  

работы, ч. 

Контрольная  

работа, ч. 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

1 Передача информации в 

компьютерных сетях  

8 2,5 4,5 1   

1.1 Техника безопасности. 

Компьютерные сети.  

1 1     

1.2 Электронная почта и другие 

услуги сетей. Аппаратное и 

программное обеспечение сети.  

1 1     

1.3 Практическая работа №1 

«Работа с электронной почтой» 

0,5  0,5    

1.4 Интернет и Всемирная паутина. 

Способы поиска в Интернете.  

0,5 0,5      

1.5 Практическая работа №2 

«Работа с WWW: использование 

URL-адреса и гиперссылок, 

сохранение информации на 

локальном диске» 

1   1    

1.6 Практическая работа №3«Поиск 

информации в Интернете с 

использованием поисковых 

систем» 

1  1    

1.7-

1.8 

Практическая работа №4 

«Создание простейшей Web-

страницы с использованием 

текстового редактора» 

2  2    

1.9 Итоговое тестирование по 

теме «Передача информации в 

компьютерных сетях» 

1   1   

2 Информационное 

моделирование  

5 3 1 1   

2.1 Понятие модели. Графические 

информационные модели 

1 1     

2.2 Табличные модели. 1 1     

2.3 Информационное моделирование 

на компьютере 

1 1     

2.4 Практическая работа №5 

«Проведение компьютерных 

экспериментов с математической 

и имитационной моделью» 

1  1    

2.5 Итоговое тестирование по 

теме «Информационное 

моделирование». 

1   1   

3 Хранение и обработка 

информации в базах данных  

10 4,5 4,5 1   



  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

В
се

г
о

  
ч

а
со

в
 

Из них Дата 

проведения 

занятия 

Теория,  

ч. 

Лабораторные 

и 

практические  

работы, ч. 

Контрольная  

работа, ч. 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

3.1 Базы данных. Назначение СУБД 1 1     

3.2 Практическая работа №6 

«Работа с готовой базой данных». 

Создание и заполнение базы 

данных 

1 0,5 0,5    

3.3 Практическая работа №7 

«Создание БД на компьютере» 

1  1    

3.4 Условия выбора и простые 

логические выражения 

1 1     

3.5 Практическая работа №8 

«Формирование простых 

запросов к готовой базе данных» 

1  1    

3.6 Условия выбора и сложные 

логические выражения 

1 1     

3.7 Практическая работа №9 

«Формирование сложных 

запросов к готовой базе данных» 

1  1    

3.8 Сортировка, удаление и 

добавление записей 

1 1     

3.9 Практическая работа №10 

«Использование сортировки, 

создание запросов на удаление и 

изменение» 

1  1    

3.10 Итоговый тест по теме 

«Хранение и обработка 

информации в базах данных». 

1   1   

4 Табличные вычисления на 

компьютере 

11 6,5 3,5 1   

4.1 Двоичная система счисления 1 1     

4.2 Представление чисел в памяти 

компьютера 

1 1     

4.3 Электронные таблицы. Правила 

заполнения таблиц. 

Практическая работа №11 

«Работа с готовой электронной 

таблицей» 

1 0,5 0,5    

4.4 Понятие диапазона. 

Относительная адресация 

1 1     

4.5 Практическая работа №12 

«Использование встроенных 

математических и статистических 

функций» 

1  1    

4.6 Деловая графика. Условная 

функция. 

1 1     

4.7 Практическая работа №13 

«Условная функция» 

1  1    



  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

В
се

г
о

  
ч

а
со

в
 

Из них Дата 

проведения 

занятия 

Теория,  

ч. 

Лабораторные 

и 

практические  

работы, ч. 

Контрольная  

работа, ч. 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

4.8 Логические функции и 

абсолютные адреса 

1 1     

4.9 Практическая работа №14 

«Логические функции и 

абсолютные адреса» 

1  1    

4.10 Электронные таблицы и 

математическое моделирование. 

Имитационные модели 

1 1     

4.11 Итоговый тест по теме 

«Табличные вычисления на 

компьютере». 

1   1   

 Итого  35 17 14 4   

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
I. Учебно-методический комплект 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: 

Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

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

Знаний, 2018. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку 
курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar   

 

II. Литература для учителя 

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

пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2018. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку 
курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_se-

makin.rar  

4. Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 классы 
Государственному образовательному стандарту. URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-

9.doc 

III. Технические средства обучения 
1. Рабочее место ученика и учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

3. Микрофон (рабочее место учителя). 
4. Интерактивная доска. 

5. Проектор. 

6. МФУ. 
7. Модем ADSL  

IV. Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc


  

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

8. Антивирусная программа Avast. 

9. Программа-архиватор WinRar. 

10.Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее текстовый процессор Microsoft Word со 

встроенным векторным графическим редактором, программу разработки презентаций Microsoft 

PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему управления базами данных Microsoft Ac-

cess. 

11.Программа-переводчик ABBYY Lingvo 12. 

12.Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

 

 

 

Список литературы 

1. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным 
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