
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена в соответствии 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644) и на основе авторской программы базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 классы) (авторы - И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова) и базисного учебного плана.  

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики в 8 – 

(35 часов в 8 классе по 1 часу в неделю) 

Программа составлена на основе «ИНФОРМАТИКА программы для образовательных 

организаций 2-11 классы. ФГОС Составитель М, Н. Бородин. 

Москва Бином. Лаборатория знаний 2015 год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Данный курс призван обеспечить базовые знания обучающихся, т.е. 

сформировать представления о сущности информации и информационных процессов, 

развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить обучающихся с современными информационными технологиями. 

Обучающиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение информационной 

культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, 

электронными таблицами, СУБД мультимедийными продуктами, средствами 

компьютерных телекоммуникаций. 

Программа разработана исходя из уровня оснащѐнности кабинета информатики 

вычислительной техникой. При изучении курса информатики используются учебники: 

«Информатика.  

«Информатика. Учебник для 8 класса (Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.), учебное пособие «Задачник-практикум по информатике» (под ред. 

Семакина И.Г., Хеннера Е.), авторские ЦОР, а также цифровые образовательные ресурсы, 

входящие в Единую коллекцию ЦОР (представлены в авторской мастерской Семакина 

И.Г. - автора УМК по информатике для 7 - 11 классов и ЦОР по информатике для 7 - 9 

классов в Единой национальной коллекции по адресу http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?class[]=50&class[]=51&subject[]=19 ).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

 

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;  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19


 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 общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 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 других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 



хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

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. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 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. 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. 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 «Выпускник 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. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 
процессов (объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 
значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 
схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 
различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 
информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного 
символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 
выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 
познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 
данные и результаты, выявлять соотношения между ними.



 Календарно-тематическое планирование информатика 8 класс ФГОС (35 часов по 1 часу в неделю) 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащегося. 

Планируемые результаты освоения материала. Вид 

контроля 

1  Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования 

1 Индивидуальная, 

групповая 

Что такое компьютерная сеть, в чем различие 

глобальной и локальной компьютерной сетью, 

назначение основных технических и программных 

средств функционирования сетей,: каналов связи, 

модемов, серверов, клиентов, протоколов. 

Назначение основных видов услуг глобальных 
сетей: электронной почты, телеконференций, 

распределенных баз данных. 

Что такое Интернет. Какие возможности 

предоставляет пользователю всемирная паутина 

Учащиеся должны осуществлять обмен 

информацией с файл-сервером локальной сети или 

рабочими станциями одноранговой сети 

Осуществлять прием передачу электронной почты с 

помощью почтовой клиент программы 

Осуществлять просмотр Web страниц и поиск 

информации в Сети Интернет с помощью браузеров 

и поисковых систем 

Работать с одной из программ-архиваторов. 

 

2  Работа в локальной сети в 

режиме обмена 

информацией 

1 Фронтальная, 

групповая 

П.Р 

3  Электронная почта. Обмен 

файлами. Работа с 

электронной почтой. 

1 Индивидуальная Ф.О 

4  Интернет. Служба WWW/ 

способы поиска 

информации в Интернете 

1 Фронтальная, 

групповая 

Ф.О 

5  Работа с WWW . поиск 

информации с 

использованием поисковых 

систем 

1 Индивидуальная, 

групповая 

П.Р 

6  Создание простейшей веб 

страницы с использованием 

текстового редактора 

1 Фронтальная, 

групповая 

П.Р 

7  Итоговое тестирование по 

теме «Передача 

информации в 

компьютерных сетях» 

1 Индивидуальная К.Р 

8  Понятие модели. 

Назначение и свойства 

моделей. 

1 Индивидуальная, 

групповая 

Что такое модель, в чем разница между натуральной 

и информационной моделью 

Какие существуют формы представления 

информационных моделей 

Учащиеся должны приводить примеры натурных и 

информационных моделей 

Ф.О 

9  Табличные модели 1 Фронтальная, 

групповая 

Ф.О 

10  Информационное 1 Индивидуальная П.Р 



моделирование на 

компьютере 

Ориентироваться в таблично организованной 

информации 

Описывать объект в табличной форме для простых 

случаев 
11  Итоговое тестирование « 

Информационное 

моделирование» 

1 Фронтальная, 

групповая 

К.Р 

12  Понятие базы данных и 

информационной системы. 

Реляционные БД 

1 Индивидуальная, 

групповая 

Что такое база данных, СУБД, информационная 

система. 

Что такое реляционная база данных ее элементы, 

типы и форматы полей 

Структуру команд поиска и сортировки информации 

в базах данных 

Что такое логическая величина, логическое 

выражение. 

Что такое логическая операция, как они 

выполняются 

Учащиеся должны открывать готовую базу данных в 

одной их СУБД реляционного типа 

Организовывать поиск информации в БД 

Редактировать БД 

Сортировать содержимое в БД 

Добавлять и удалять записи в БД 

Создавать и заполнять однотабличную БД в среде 

СУБД 

Ф.О 

13  Назначение СУБД. Работа с 

готовой БД. 

1 Фронтальная, 

групповая 

Ф.О 

14  Проектирование 

однотабличной БД. 

Форматы полей. 

1 Индивидуальная П.Р 

15  Условия выбора 

информации, простые 

логические выражения. 

1 Фронтальная, 

групповая 

Ф.О 

16  Формирование простых 

запросов к готовой базе 

данных 

 Индивидуальная П.Р 

17  Логические операции. 

Сложные условия поиска 

 Индивидуальная, 

групповая 

Ф.О 

18  Формирование сложных 

запросов к готовой БД 

 Фронтальная, 

групповая 

П.Р 

19  Сортировка записей, 

простые и составные ключи 

сортировки 

 Индивидуальная П.Р 

20  Использование сортировки, 

создание запросов на 

удаление и изменение. 

 Индивидуальная, 

групповая 

П.Р 

21  Итоговый тест «Хранение и 

обработка информации в 

БД» 

 Фронтальная, 

групповая 

К.Р 

22  Системы счисления.  Индивидуальная, Что такое электронная таблица и табличный Ф.О 



двоичная система 

счисления. 

групповая процессор 

Основные информационные единицы электронной 

таблицы, ячейка, строка, столбец, блок и способы их 

идентификации, какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу, как табличный процессор 

работает с формулами 

Основные функции, используемые при записи 

формул в ЭТ 

Графические возможности табличного процессора 

Учащиеся должны уметь открывать готовую 

электронную таблицу в одном из табличных 

процессоров 

Редактировать содержимое ячеек и 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 

23  Представление чисел в 

памяти компьютера 

 Фронтальная, 

групповая 

Ф.О 

24  Табличные расчеты и 

электронные таблицы. 

структура ЭТ. Данные в ЭТ 

 Индивидуальная П.Р 

25  Работа с готовой ЭТ. 

добавление и удаление 

строк. Изменение формул и 

их  копирование 

 Индивидуальная, 

групповая 

П.Р 

26  Абсолютная и 

относительная адресация. 

Понятие диапазона. 

Встроенные функции. 

Сортировка таблицы. 

 Фронтальная, 

групповая 

П.Р 

27  Использование встроенных 

математических и 

статистических функций. 

 Индивидуальная Ф.О 

28  Деловая графика. 

логические операции и 

условная функция. 

Абсолютная адресация. 

 Индивидуальная, 

групповая 

П.Р 

29  Построение графиков и 

диаграмм. Использование 

логических функций и 

условной функции. 

 Индивидуальная П.Р 

30  Математическое 

моделирование с 

использованием ЭТ. 

Имитационные модели. 

 Индивидуальная, 

групповая 

Ф.О 

31  Итоговый тест «Табличные 

вычисления на 

 Фронтальная, 

групповая 

К.Р 



компьютере» 

32  Итоговый тест по курсу 8 

класса 

 Индивидуальная  К.Р 

33  Резерв     

34  Резерв     

35  Резерв      

  

  
 

 

 


