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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта, учебного плана школы, примерной программы ос-

новного общего образования по информатике и с учетом учебно-методического комплек-

са по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»).  

Так как учащиеся школы изучают информатику первый год в основной школе, 

данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Информатика: 

учебник для (в том числе) 8 класса» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, в котором изложены основы изучаемого предмета. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что они являются частью непрерывного курса информатики основной школы и в про-

грамме предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю).   

Программой предусмотрено проведение: 

 проверочных работ – 4; 

 творческих работ – 1; 

 итоговое тестирование – 1. 

Основная цель программы – формирование мотивированной к самообразованию 

личности, обладающей навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использо-

вания информации, и достижение учащимися следующих задач изучения информатики на 

ступени основного общего образования: 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творче-

ства;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические фор-

мулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функ-

ционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информацион-

ной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования 

средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и рабо-

ты в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью ком-

пьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-

сов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия моде-

ли и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке дан-

ных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основ-

ными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использо-

вать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-
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струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыка-

ми формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

Данная программа составлена для реализации курса «Информатика» для базового 

изучения всех основных разделов курса информатики. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Программа ориентирована на получение фундаментальных знаний, умений и навы-

ков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого про-

граммного обеспечения, применяемого на уроках. Существенное внимание уделяется ли-

нии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных ре-

зультатов ФГОС. Для изучения программирования используется язык программирования 

Паскаль. 

Ключевая идея курса заключается в формировании у школьников информационной 

культуры, изучении фундаментальных основ современной информатики, развитии алго-

ритмического мышления, формировании самостоятельности и творческого подхода к ре-

шению задач с помощью средств современной вычислительной техники. 

Специфика курса Информатика требует особой организации учебной деятельности 

школьников в форме урока изучения нового материала, урока закрепления знаний, умений 

и навыков, комбинированного урока, повторительно-обобщающего урок, урока – компью-

терного практикума, урока – исследования. 

Информационное образование играет важную роль, как в практической, так и в ду-

ховной жизни общества.  

Практическая сторона информационного образования связана с формированием ин-

формационной культуры школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуникацион-

ных технологий в современном обществе, духовная сторона – с воспитанием ответствен-

ного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее использования и распространения и созидательной деятельности с применением 

средств ИКТ. 

Практическая полезность информатики обусловлена тем, что оно содействует про-

фессиональной мобильности человека, готовности его к освоению информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических дости-

жений современной цивилизации. Необходимость подготовки личности к всевозрастаю-

щей изменчивости окружающего мира и общества требует развития алгоритмического 

мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе, 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей. 

Без базовой информационной подготовки невозможно стать образованным челове-

ком, так как она способствует готовности и способности учащихся к самостоятельной ин-

формационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, а также умению использовать средства информа-

ционных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности. 
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Обучение информатике дает возможность развивать у учащихся алгоритмическое 

мышление, способствует формированию представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире, навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умений соблюдать 

нормы информационной этики и права.  

Информационное образование вносит свой вклад в формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и техники. 

Новизна данной программы заключается в использовании электронных образова-

тельных ресурсов и сетевого взаимодействия с учащимися. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: уровневая дифференциа-

ция; проблемное обучение; технология критического мышления; информационно-

коммуникационные технологии; коллективный способ обучения (работа в парах постоян-

ного и сменного состава). В ходе учебного процесса используются как традиционные 

формы урока (объяснения нового материала, обобщения и систематизации, контроля), так 

и нетрадиционные формы (урок-лекция, исследование, интегрированный урок). 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: подготовка к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям; исследовательская и проектная деятельность. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме устно-

го опроса, тестирования, практических работ, компьютерных практикумов, защиты про-

ектных и творческих работ. 

Учебно-тематический план  
 

№ Тема 
Количество 

часов  

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с инфор-

мацией 

7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 5 

 Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование  
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа (компьтерный практикум), ТР - творческая работа (реферат, сооб-

щение, доклад, иллюстративно-наглядный материал, изготовленный учащимися проект, презентация и т. д.). 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой 

темы 

Основное 

содержание по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Дата по 

факту 

1 

Тема 1: «Информация и информационные 

процессы»    

Всего часов: 9 

 

 

 

 Дата 

Тема 

урока, 

тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элемент 

содержания 

урока 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информационное сопровождение, 

цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Вид Форма  

1.1 07.09.2017 

Цели изу-

чения кур-

са инфор-

матики и 

ИКТ. Тех-

ника без-

опасности 

и органи-

зация ра-

бочего ме-

ста. 

1 

Цели изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

текущий Т 

Презентация «Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. Техника без-

опасности и организация рабочего 

места» 

Тест. Техника безопасности. 

 

1.2 14.09.2017 

Информац

ия и её 

свойства 
1 

Информация и её 

свойства 
текущий Т 

Презентация «Информация и инфор-

мационные процессы» 

Тест. Информация и её свойства 

 

1.3 21.09.2017 

Информац

ионные 

процессы. 

Обработка 

информац

ии 

1 

Информационные 

процессы. 

Обработка 

информации 

текущий Т 

Презентация «Информация и инфор-

мационные процессы» 

Тест. Информационные процессы. 

Обработка информации 
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1.4 28.09.2017 

Информа-

ционные 

процессы. 

Хранение 

и передача 

информа-

ции 

1 

Информационные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации 

текущий Т 

Презентация «Информация и инфор-

мационные процессы» 

Тест. Информационные процессы. 

Хранение и передача информации 

 

1.5 05.10.2017 

Всемирная 

паутина 

как ин-

формаци-

онное хра-

нилище 

1 

Всемирная 

паутина как 

информационное 

хранилище 

текущий ПР 

Презентация «Информация и инфор-

мационные процессы» 

ПР. Поиск информации в Интернете. 

 

1.6 12.10.2017 

Представл

ение 

информац

ии 

1 
Представление 

информации 
текущий ПР 

Презентация «Информация и инфор-

мационные процессы» 

ПР. Представление информации 

 

1.7 19.10.2017 

Дискретна

я форма 

представле

ния 

информац

ии 

1 

Дискретная 

форма 

представления 

информации 

текущий Т 

Презентация «Информация и инфор-

мационные процессы» 

Тест. Дискретная форма представле-

ния информации 

 

1.8 26.10.2017 

Единицы 

измерения 

информац

ии 

1 

Единицы 

измерения 

информации 

текущий Т 

Презентация «Информация и инфор-

мационные процессы» 

Тест. Единицы измерения 

информации 

 

1.9 09.11.2017 

Обобще-

ние и си-

стематиза-

ция основ-

ных поня-

тий темы 

«Инфор-

1  периодический ПрР 
Проверочная работа «Информация и 

информационные процессы».  
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мация и 

информа-

ционные 

процес-

сы». Про-

верочная 

работа 

2 

Тема 2: «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией»    

Всего часов: 7 

 

 

 

2.1 16.11.2017 

Основные 

компонен-

ты компь-

ютера и их 

функции 

1 

Основные компо-

ненты компьюте-

ра и их функции 

текущий Т 

Презентация «Устройство компью-

тера» 

Тест. Основные компоненты компь-

ютера и их функции 

 

2.2 23.11.2017 

Персональ

ный 

компьютер

.  

1 
Персональный 

компьютер.  
текущий Т 

Презентация «Устройство компью-

тера» 

Тест. Персональный компьютер.  

 

2.3 30.11.2017 

Про-

граммное 

обеспече-

ние ком-

пьютера. 

Системное 

программ-

ное обес-

печение 

1 

Программное 

обеспечение ком-

пьютера. Систем-

ное программное 

обеспечение 

текущий Т 

Презентация «Устройство компью-

тера» 

Тест. Программное обеспечение 

компьютера. Системное программ-

ное обеспечение 

 

2.4 07.12.2017 

Системы 

програм-

мирования 

и при-

кладное 

программ-

1 

Системы про-

граммирования и 

прикладное про-

граммное обеспе-

чение 

текущий Т 

Презентация «Устройство компью-

тера» 

Тест. Системы программирования и 

прикладное программное обеспече-

ние 
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ное обес-

печение 

2.5 14.12.2017 

Файлы и 

файловые 

структуры 
1 

Файлы и 

файловые 

структуры 

текущий Т 

Презентация «Устройство компью-

тера» 

Тест. Файлы и файловые структуры 

 

2.6 21.12.2017 

Пользоват

ельский 

интерфейс 
1 

Пользовательский 

интерфейс 
текущий Т 

Презентация «Устройство компью-

тера» 

Тест. Пользовательский интерфейс 

 

2.7 11.01.2018 

Обобще-

ние и си-

стематиза-

ция основ-

ных поня-

тий темы 

«Компью-

тер как 

универ-

сальное 

устройство 

для работы 

с инфор-

мацией». 

Провероч-

ная работа 

1  периодический ПрР 

 Проверочная работа «Компьютер 

как универсальное устройство для 

работы с информацией».  

 

3 
Тема 3: «Обработка графической информации»    

Всего часов: 4 

 

 

 

3.1 18.01.2018 

Формиро-

вание 

изображе-

ния на 

экране 

компьюте-

ра 

1 

Формирование 

изображения на 

экране компьюте-

ра 

текущий ПР 

Презентация «Обработка графиче-

ской информации» 

ПР. Формирование изображения на 

экране компьютера 
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3.2 25.01.2018 

Компью-

терная 

графика 
1 

Компьютерная 

графика 
текущий ПР 

Презентация «Обработка графиче-

ской информации» 

ПР. Компьютерная графика 

 

3.3 01.02.2018 

Создание 

графиче-

ских изоб-

ражений  

1 

Создание графи-

ческих изображе-

ний  

текущий ПР 

Презентация «Обработка графиче-

ской информации» 

ПР. Создание графических изобра-

жений  

 

3.4 08.02.2018 

Обобще-

ние и си-

стематиза-

ция основ-

ных поня-

тий темы 

«Обработ-

ка графи-

ческой 

информа-

ции». Про-

верочная 

работа 

1  периодический ПрР 

Проверочная работа  

«Обработка графической информа-

ции».  

 

4 
Тема 4: «Обработка текстовой информации»    

Всего часов: 9 

 

 

 

4.1 15.02.2018 

Текстовые 

документы 

и техноло-

гии их со-

здания 

1 

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

текущий ПР 

Презентация «Обработка текстовой 

информации» 

ПР. Текстовые документы и 

технологии их создания 

 

4.2 22.02.2018 

Создание 

текстовых 

докумен-

тов на 

компьюте-

ре 

1 

Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

текущий ПР 

Презентация «Обработка текстовой 

информации» 

ПР. Создание текстовых документов 

на компьютере 
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4.3 01.03.2018 

Прямое 

форматиро

вание 
1 

Прямое 

форматирование 
текущий ПР 

Презентация «Обработка текстовой 

информации» 

ПР. Прямое форматирование 

 

4.4 15.03.2018 

Стилевое 

форматиро

вание 
1 

Стилевое 

форматирование 
текущий ПР 

Презентация «Обработка текстовой 

информации» 

ПР. Стилевое форматирование 

 

4.5 22.03.2018 

Визуали-

зация ин-

формации 

в тексто-

вых доку-

ментах 

1 

Визуализация 

информации в 

текстовых доку-

ментах 

текущий ПР 

Презентация «Обработка текстовой 

информации» 

ПР. Визуализация информации в 

текстовых документах 

 

4.6 05.04.2018 

Распозна-

вание тек-

ста и си-

стемы 

компью-

терного 

перевода 

1 

Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

текущий ПР 

Презентация «Обработка текстовой 

информации» 

ПР. Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

 

4.7 12.04.2018 

Оценка 

количе-

ственных 

парамет-

ров тек-

стовых 

докумен-

тов 

1 

Оценка количе-

ственных пара-

метров текстовых 

документов 

текущий ПР 

Презентация «Обработка текстовой 

информации» 

ПР. Оценка количественных пара-

метров текстовых документов 

 

4.8 19.04.2018 

Оформле-

ние рефе-

рата Исто-

рия вы-

числи-

тельной 

техники 

1 

Оформление ре-

ферата История 

вычислительной 

техники 

текущий ПР 

Презентация «Обработка текстовой 

информации» 

ПР. Оформление реферата История 

вычислительной техники 

 



12 
 

4.9 26.04.2018 

Обобще-

ние и си-

стематиза-

ция основ-

ных поня-

тий темы 

«Обработ-

ка тексто-

вой ин-

форма-

ции». 

Проверочн

ая работа. 

1  текущий ПрР 
Проверочная работа «Обработка тек-

стовой информации».  

 

5 
Тема 5: «Мультимедиа»    

Всего часов: 5 

 

 

 

5.1 03.05.2018 

Технологи

я 

мультимед

иа.  

1 
Технология 

мультимедиа.  
текущий Т Технология мультимедиа.  

 

5.2 10.05.2018 

Компьюте

рные 

презентаци

и 

1 
Компьютерные 

презентации 
текущий Т Компьютерные презентации 

 

5.3 17.05.2018 

Создание 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

1 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

текущий Т 
Создание мультимедийной 

презентации 

 

5.4 24.05.2018 

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

основных 

понятий 

1  периодический ТР 
Творческая работа «Создание муль-

тимедийной презентации».  
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главы 

«Мультим

едиа». 

Творческа

я работа  

5.5 31.05.2018 

Итоговое 

тестирован

ие. 

1  итоговый Т 
Тест. Обработка текстовой информа-

ции 

 

  Итого 34     
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 клас-

сы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 

класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерно-

го класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхо-

да в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того, в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть уста-

новлена операционная система Windows и пакет офисных программ Microsoft Office. Так-

же предусматривается использование сервисов Google и других программных средств. 
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