
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), на 

основании авторской программы Информатика. Программа для основной школы: 7-9 

классы/И.Г. Семакин, М. С. Цветкова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 166 с.: 

табл. – (Программы и планирование), на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 8-х классов. 

Уровень изучения предмета – базовый.  

Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 35 

учебных часов в год.  

Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

1.  - Учебник Информатика: учебник для 8 класса/ И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В.  Шестакова— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2.  Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

3.  Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения 

по информатике в основной школе, под ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 

мастерскую на сайте методической службы) http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/. 

 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- 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; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- 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; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 

распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность 

изучения разделов и тем учебного курса «Информатика» с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

Рабочая программа для 8 класса составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по информатике и ИКТ авторской программы И.Г.Семакина. 

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


Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе: 

 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней учитываются возрастные  и психологические особенности 



школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, межпредметные 

связи. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, 

на смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям 

быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих 

условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно-научного мировоззрения. Цели, на достижение которых направлено изучение 

информатики в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта общего 

образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, 

освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных 

интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого 

человека и общества в целом. 

ЦЕЛЬ: В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами— линейной, 

условной и циклической; 

 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. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 

8 классе необходимо решить следующие задачи: 

 систематизировать подходы к изучению предмета;  

  сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

  научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  



  показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий;  

 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. Текущий 

контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением тестовой работы. 

 

 

Программа поддерживается учебно-методическим комплексом: 
1. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика: 

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

2. Комплект электронных рабочих тетрадей в форме авторских цифровых 

образовательных ресурсов к параграфам учебника из Единой коллекции ЦОР в 

открытом доступе - http://school-collection.edu.ru/ 

3. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения 

по информатике в основной школе, под ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 

мастерскую на сайте методической службы) 

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

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/


Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

При выполнении контрольной работы все верные ответы берутся за 100%, тогда 

отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

70%-90% хорошо 

50%-70% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы: 

 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. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

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) или  отказ от выполнения учебных обязанностей. 

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, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, 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 

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

наводящих вопросов учителя. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов   

В систему проверки и контроля должны быть включены разнообразные способы 

контроля, но в любом случае система должна обладать развивающей по отношению к 

учащимся функцией. Для этого необходимо выполнение следующих условий: 

 ни одно задание не должно быть оставлено без проверки и оценивания со стороны 

преподавателя; 

 результаты проверки должны сообщаться незамедлительно; 

 школьник должен максимально участвовать в процессе проверки выполненного им 

задания. 

Главное в контроле — не оценка знаний и навыков посредством отметок, а 

дифференцированное и возможно более точное определение качества усвоения, его 

особенностей у разных учеников данного класса. 

Предлагаемая система контроля основана на принципе развивающего обучения: в 

изучении программного материала идти вперед быстрым темпом. Быстрый темп изучения 

— это отказ от топтания на месте, от однообразного повторения пройденного. 

Практическая реализация принципа изучения в быстром темпе подразумевает постоянный 

контроль за знаниями и умениями учащихся, так как без убежденности в полном усвоении 

материала всеми учениками нет смысла двигаться вперед. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 



 умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем) 

 умение создавать информационные объекты, в том числе для оформления 

результатов учебной работы 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

 умение оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи. 

 умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (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; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции) приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников, и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач. 

Требования к планируемым результатам 

Предметные результаты 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Ученик научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от ученика. 

Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на 

итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или 

задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Ученик получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 

всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях  

 

Ученик научится: 

- понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными 

и глобальными сетями; 

- определять назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов; 

- определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: 

электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др.; 

- понимать, что такое Интернет; какие возможности предоставляет 

пользователю «Всемирная паутина» — WWW. 

-  

Ученик получит возможность научиться: 

 

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одноранговой сети; 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой 

клиент-программы; 

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые 

системы; 

- работать с одной из программ-архиваторов. 

-  

2. Информационное моделирование   

 



Ученик научится: 

- что такое модель; в чем разница между натурной и информационной 

моделями; 

- какие существуют формы представления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, математические). 

-  

Ученик получит возможность научиться: 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  

 

Ученик научится: 

- понимать, что такое база данных, СУБД, информационная система; 

- понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, 

ключи); типы и форматы полей;  

- формировать структуру команд поиска и сортировки информации в базах 

данных;  

- понимать, что такое логическая величина, логическое выражение; 

- понимать, что такое логические операции, как они выполняются. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД; 

- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере  

 

Ученик научится: 

- понимать что такое электронная таблица и табличный процессор; 

- основным информационным единицам электронной таблицы: ячейки, 

строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

- определять какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как 

табличный процессор работает с формулами; 

- основным функциям (математические, статистические), используемые при 

записи формул в ЭТ;  

- графическим возможностям табличного процессора. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных 

процессоров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 



- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора; создавать электронную таблицу для несложных расчетов 

 

Личностные образовательные результаты 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.     

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

 

Метапредметные образовательные результаты 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (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. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях (8 ч) 
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 локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(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 обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

2.  Информационное моделирование (4 ч) 

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. 

3.  Хранение и обработка информации в базах данных (10 ч) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

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. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

 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. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере (10 ч) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 



Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, 

сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в 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 

Резерв (3 ч) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий. 

Уметь: 



 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

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); 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

8 класс 

 

№ Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

1 Передача информации в 

компьютерных сетях  

8 час 

(4+4)  

2 Информационное 

моделирование  

4 час 

(3+1) 

3 Хранение и обработка 

информации в базах данных  

10 час 

(5+5) 

4 Табличные вычисления на 

компьютере  

 

10 час 

(5+5) 

5 Повторение пройденного 

материала 

3 час 

 Итого: 35 час 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету информатика (8 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8 (4+4) ч. 

1 Вводный 

инструктаж ИОТ 

003,004.  Как 

устроена 

компьютерная сеть  

«Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях» 

 

 

Анализ предлагаемой 

информации; получение 

представления о 

возможностях передачи 

информации с помощью 

электронных средств связи, 

о важнейших 

характеристиках каналов 

связи.  

выявляют общие черты и 

отличия способов 

взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

Правила поведения в 

кабинете информатики.  

Основные положения 

техники безопасности при 

работе на компьютерах. 

. 

  

2 Электронная почта 

и другие услуги 

сетей. 

Практическая 

работа №1 

Регистрация 

почтового ящика 

электронной почты, 

создание и 

отправка 

сообщений. 

 

 

Осуществляют 

взаимодействие 

посредством электронной 

почты, чата, форума; 

  

3 Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети. 

Передача 

информации по 

техническим 

каналам связи. 

Анализируют и 

сопоставляют различные 

источники информации, 

оценивают достоверность 

найденной информации; 

назначение основных 

технических и 

программных средств 

функционирования сетей: 

  



каналов связи, модемов, 

серверов, клиентов, 

протоколов; 

 

4 Интернет и 

Всемирная 

паутина. 

Практическая 

работа №2 

Участие в 

коллективном 

взаимодействии: 

форум, 

телеконференция, 

чат. 

 

Осуществляют поиск 

информации в Интернете, 

используя поисковые 

системы; заказывают 

новости из 

телеконференций; 

 

  

5 Способы поиска в 

Интернете.  

Практическая 

работа №3 

Путешествие по 

Всемирной 

паутине. 

Осуществляют поиск 

информации в Интернете, 

по запросам с 

использованием 

логических операций; 

  

6 Способы поиска в 

Интернете.  

Практическая 

работа №4 

Поиск документа с 

использованием 

системы каталогов 

и путём ввода 

ключевых слов. 

Практическая 

работа №5 

Загрузка файла из 

файлового архива. 

Осуществляют поиск 

информации в Интернете, 

анализируют и 

сопоставляют различные 

источники информации, 

оценивают достоверность 

найденной информации; 

  

7 Архивирование и 

разархивирование 

файлов. 

Практическая 

работа №6. 

Создание архива 

файлов и 

раскрытие архива с 

использованием 

 Работают с одной из 

программ-архиваторов. 

 

  



программы-

архиватора. 

8 Тестирование 

«Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях» 

 Выполняют тестирование 

 

 

  

2. Информационное моделирование 4 (3+1) ч. 

9 Что такое 

моделирование. 

Графические 

информационные 

модели. 

Практическая 

работа №9 

Создание схемы и 

чертежа.  

 

Осуществляют 

системный анализ 

объекта, выделяют 

среди его свойств 

существенные свойства 

с точки зрения целей 

моделирования; 

оценивают адекватность 

модели моделируемому 

объекту и целям 

моделирования;  

 

  

10 Табличные модели. 

Практическая 

работа №11 

Построение и 

исследование 

компьютерной 

модели, 

реализующей 

анализ результатов 

измерений и 

наблюдений с 

использованием 

динамических 

таблиц. 

Строят и 

интерпретируют 

различные 

информационные 

модели (таблицы, 

диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы 

алгоритмов)  

 

  

11 Информационное 

моделирование на 

компьютере. 

Практическая 

работа №12 

Постановка и 

проведение 

эксперимента в 

виртуальной 

компьютерной 

лаборатории. 

Практическая 

работа №13 

Построение и 

исследование 

Исследуют с помощью 

информационных 

моделей объекты в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

ориентируются в 

таблично 

организованной 

информации; 

 

  



компьютерной 

модели, 

реализующей 

анализ результатов 

измерений и 

наблюдений с 

использованием 

систем 

программирования. 

12 Тестирование к 

главе 

«Информационное 

моделирование» 

 

Выполняют 

тестирование; 

 

 

 

  

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10 (5+5) ч. 

13 Базы данных и 

СУБД. Базы 

данных - основа 

информационной 

системы Основные 

понятия (базы 

данных) 

Открывают готовую БД в 

одной из СУБД 

реляционного типа; 

организовывают поиск в 

БД; 

редактируют содержимое 

полей БД; 

сортируют записи в БД 

по ключу; 

добавляют и удаляют 

записи в БД; 

создают и заполняют 

однотабличную БД в 

среде СУБД. 

 

  

14 Что такое система 

управления базами 

данных 

Что такое база данных, 

СУБД, информационная 

система; 

что такое реляционная 

база данных, ее элементы 

(записи, поля, ключи); 

типы и форматы полей;  

структуру команд поиска 

и сортировки 

информации в базах 

данных;  

 

  

15 

 

 

 

 

 

 

Создание и 

заполнение баз 

данных 

Проектирование 

многотабличной 

базы данных 

Создают однотабличные 

базы данных 

  



16 Условия выбора и 

простые 

логические 

выражения.  

Условия выбора и 

сложные 

логические 

выражения 

Осуществляют поиск 

записей в готовой базе 

данных; что такое 

логические операции, как 

они выполняются. 

 

  

17 Практическая 

работа №7 

«Знакомство с 

СУБД» 

Практическая 

работа №8 

Поиск записей в 

готовой базе 

данных. 

 

Осуществляют поиск 

записей в готовой базе 

данных; 

  

18 Сортировка, 

удаление и 

добавление 

записей.  

Практическая 

работа №9  

Сортировка 

записей в готовой 

базе данных 

 

Осуществляют 

сортировку записей в 

готовой базе данных; 

 

  

19 Практическая 

работа №10  

Логические 

выражения в 

запросах 

Что такое логические 

операции, как они 

выполняются. 

 

  

20 Практическая 

работа №11 

Работа с учебной 

базой данных 

Ввод и редактирование 

записей. Принципы 

работы; 

  

21 Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных – 

обобщение. 

Редактируют 

содержимое полей БД; 

добавляют и удаляют 

записи в БД 

  

22 Итоговое 

тестирование к 

главе «Хранение 

и обработка 

информации в 

базах данных» 

 

Редактируют 

содержимое полей БД; 

добавляют и удаляют 

записи в БД 

 

 

  



 

 

4. Табличные вычисления на компьютере 10 (5+5) ч. 

23 Двоичная система 

счисления. 

Выявляют общее и 

отличия в разных 

позиционных системах 

счисления; переводят 

целые числа из 10 

системы в 2,8,16 и 

обратно  

 

 

  

24 Числа в памяти 

компьютера.  

Практическая 

работа №12. 

Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другие 

и арифметические 

вычисления в 

различных 

системах счисления 

с помощью 

программного 

калькулятора. 

 

Записывают 

вещественные числа в 

естественной и 

нормальной форме; 

выполняют операции 

сложения и умножения 

над двоичными числами 

  

25 Что такое 

электронная 

таблица. Правила 

заполнения 

таблицы. 

Практическая 

работа №13  

Ввод данных в 

готовую таблицу, 

изменение данных. 

 

 

 

Открывают готовую 

электронную таблицу в 

одном из табличных 

процессоров; 

редактируют 

содержимое ячеек; 

осуществляют расчеты 

по готовой электронной 

таблице 

  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

диапазонами. 

Относительная 

адресация. 

 

Выполняют основные 

операции 

манипулирования с 

фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, 

вставка, сортировка; 

 

  



27 Деловая графика. 

Условная функция. 

Практическая 

работа №14  

Построение 

графиков и 

диаграмм. 

Получают диаграммы с 

помощью графических 

средств табличного 

процессора; графические 

возможности табличного 

процессора 

 

 

  

28 Логические 

функции и 

абсолютные адреса. 

Практическая 

работа №15 

Ввод 

математических 

формул и 

вычисление по 

ним. Создание 

таблиц значений 

функций в 

электронных 

таблицах. 

Основные функции 

(математические, 

статистические), 

используемые при 

записи формул в ЭТ;  

 

 

  

29 Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование. 

Математическое 

моделирование и решают 

задачи с помощью 

электронных таблиц. 

 

  

30 Имитационные 

модели в 

электронных 

таблицах 

Проводят имитационное 

моделирование и решают 

задачи с помощью 

электронных таблиц. 

 

  

31 Табличные 

вычисления на 

компьютере - 

обобщение. 

Выполняют расчёты по 

встроенным и вводимым 

пользователем 

формулам 

  

32 Итоговое 

тестирование к 

главе 

«Табличные 

вычисления на 

компьютере» 

Выполняют итоговое 

тестирование 

  

33 Обобщающий 

контроль 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

  

34 

 

 

 

Обобщающий 

контроль 
Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

  



35 Обобщающий 

контроль 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

  

Итого: 35 часа; пр./р. 15; к/р. 4 



Перечень учебно-методического обеспечения: 

Для учителя: 

 Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика: 

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

 Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы / Под 

редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Семакин И.Г. Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней 

школе: Методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. Сборник 

дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике и ИКТ в основной школе. - http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

 Электронный диск «Мир информатики» 

 Сайт «Информатика в школе»: http://inf777.narod.ru   

 Сайт «Шпаргалка учителю информатики»: http://portal.krsnet.ru   

 Сайт «Клякса.ru»: http://klyaksa.net 

 Сайт «Методическая копилка учителя информатики» http://www.metod-kopilka.ru/ 

 Сайт Константин Полякова http://www.kpolyakov.narod.ru/ 

 Олимпиады в области точных наук http://olymp.ifmo.ru/ 

 Сайт учителя информатики г. Кемерово http://jgk.ucoz.ru/load/ (каталог 

презентаций) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/collection/ 

 

Для обучающихся: 

 Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика: 

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

 Комплект электронных рабочих тетрадей в форме авторских цифровых 

образовательных ресурсов к параграфам учебника из Единой коллекции ЦОР в 

открытом доступе - http://school-collection.edu.ru/ 

 Сайт «Информатика. Учебный курс» http://infolike.narod.ru/index.html 

 Сайт по информатике http://gplinform.ucoz.ru/ 

 Олимпиады в области точных наук http://olymp.ifmo.ru/ 

 Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса (УМК Босова и 

др. 5-9 кл.): http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php 
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