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Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе авторской 

программы  курса «Информатика и ИКТ» для 8 - 9 классов, Семакина И.Г., Залоговой 

Л.А., Русакова С.В., Шестакова    Л.В. Реализуется через УМК: 

Информатика и ИКТ., учебник для 8 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. 

Русаков. Л.В. Шестакова.  

 

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 

 

 

 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета информатики 

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. 

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. 
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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;  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

информатики. 

Обучающийся научится в 8 классе для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

 понимать что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 

 понимать назначение основных технических и программных средств 

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

 понимать назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

 понимать что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю 

Всемирная паутина — WWW. 

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

станциями одноранговой сети 
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 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент -

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

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

моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 
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Содержание учебного курса. 

1. Введение (1 ч) 

Техника безопасности 

2. Передача информации в компьютерных сетях (4 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. 

3.  Информационное моделирование (5 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. 

 

4.  Хранение и обработка информации в базах данных (9 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. 

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

Интернете). 

5. Табличные вычисления на компьютере (11 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. 

 

6. Повторение (3 ч) 
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Тематическое планирование 

 

№ 
Наименование 

разделов  

Всего 

часов теорию 
практические 

работы 

контрольные 

мероприятия 

1.  
Введение 1 1 

  

2.  Передача информации в 

компьютерных сетях  
5 3 2 

 

3 
Информационное 

моделирование  
5 3 1 1 

4 

Хранение и обработка 

информации в базах 

данных  

9 4 4 1 

5 
Табличные вычисления 

на компьютере  
11 8 2 1 

6 Повторение 3 2 1 
 

 Итого 34 21 10 3 

В том числе: 



III. Календарное планирование 

№ Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

8 (1гр.) 

8 (2гр.) 

 

Фактическ

ие сроки 

8 (1гр.) 

8 (2гр.) 

 

Примечание 

I. Введение (1 ч.)  

1 Техника безопасности  6/09   

 Итого по теме 1   

II. Передача информации в компьютерных сетях . (5 ч.)  

2 Как устроена компьютерная сеть. 10/09   

3 Электронная почта и другие услуги сетей 17/09   

4 Аппаратное и программное обеспечение сети. 24/09   

5 
Интернет и Всемирная паутина. Поисковые 

серверы. Формирование простых запросов 

1/10   

6 Способы поиска в Интернете 15/10   

 Итого по теме 5   

III. Информационное моделирование . (5 ч.) 

7 Что такое моделирование 22/10   

8 Графические информационные модели. 29/10   

9 Табличные модели 5/11   

10 
Информационное моделирование на 

компьютере 

12/11   

11 Зачет «Информационное моделирование» 26/11   

 Итого по теме 5   

 IV. Хранение и обработка информации в базах данных . (9 ч.)                

12  Основные понятия 3/12   

13 Что такое система управления базами данных 10/12   

14 Создание и заполнение баз данных 17/12   

15 
Знакомство с СУБД. Создание и редактирование 

базы данных 
24/12   

16 
Основы логики: логические величины и формулы 7/01  Перен. 15/01, 

8/01 пр.д. 

17 Условия выбора и простые логические выражения 14/01   

18 
Условия выбора и сложные логические 

выражения 
21/01   

19 Сортировка, удаление и добавление записей 28/01   

20 
Зачет « Хранение и обработка информации в 

базах данных» 

4/02   

 Итого по теме 8   

V. Табличные вычисления на компьютере . (11  ч.)  

21 

История чисел и систем счисления 

 

11/02   

22 Перевод чисел и двоичная арифметика 25/02   

23 Числа в памяти компьютера 3/03   

24 Что такое электронная таблица 10/03   

25 Правила заполнения таблицы 17/03   

26 Работа с диапазонами. Относительная адресация 24/03   
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27 Деловая графика. Условная функция 31/03   

28 Логические функции и абсолютные адреса 14/04   

29 
Электронные таблицы и математическое 

моделирование 
21/04   

30 Пример имитационной модели 28/04   

31 
Зачет « Табличные вычисления на 

компьютере » 

5/05  Перен. 12/05, 

5/05 пр.д. 

 Итого по теме 11   

VII. Повторение. (3 ч.)  

32 Обобщающее повторение  12//05   

33 Обобщающее повторение 19/05   

34 Обобщающее повторение 26/05   

 Итого по теме 3   

 Итого по программе 34   

 Итого по плану 34   

 Итого по факту    


