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Пояснительная записка. 

 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и  

моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; • 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Исходя из ФГОС, примерных программ, ООП ООО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 7 класса  изучение учебного 

предмета «Информатика» в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ компетенции). 

 

Предметные результаты изучения курса информатики: 

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. 

 

Рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 8 класса составлена на основе:  

 требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 примерной программы по информатике;  

 УМК И. Г. СемакинИнформатика: учебник для 8 класса – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2020;  

 основной образовательной программы лицея.  



Место учебного предмета «Информатика» 8 класс в учебном плане. 

По федеральному учебному плану на изучение информатики в основной школе отводится 105 часов(7 класс – 35часов, 8 класс – 35 

часов, 9 класс – 35 часов).  

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год на изучение информатики 

отводится 1 час в неделю, в 8 «В» - 36 часов в год,    в 8 «Г» - 35 ч.,   в  8 «А» - 34 часа в год.  

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные днив 8 «В» классе 2 мая и 9 мая, рабочая программа в 8 «В» классе 

скорректирована до 34 часов;  8 марта, 3 мая, 10 мая рабочая программа в 8 «Г» классе на 23 февраля, рабочая программа в 8 «Г» классе 

скорректирована до 34 часов; в 8 «А» -  до 34 часов. Материал будет освоен учащимися полностью за счет уменьшение на 1  час на 

повторение. 

 

  



Планируемые образовательные результаты обучающихся. 
 

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.  
 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам информатики;  

 понимание роли информатики в жизни человека;  

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности;  

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе;  

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  
 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 интереса к познанию информационных процессов в окружающем мире;  

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;  

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;  

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

 понимания чувств одноклассников, учителей;  

 представления о значении в современном обществе.  
 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике  

 воспринимать мнение и предложения сверстников;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;  

Обучающийся научится:  

 на основе наблюдений под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов;  

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;  

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом.  

 



Познавательные УУД:  

Обучающийся получит возможность научиться:  

  под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации;  

  работать с дополнительными текстами и заданиями;  

  строить рассуждения оинформационных процессах;  

 

Обучающийся научится:  

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  

 пользоваться эвристическими приемами для объяснения наблюдаемых явлений.  

 

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;  

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;  

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль.  

 

Обучающийся научится:  

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.  

 корректно формулировать свою точку зрения. 

 

 

Предметные результаты:  

 

Тема «Передача информации в компьютерных сетях».  

Обучающийся научится:  

 приводить примеры систем, созданных человеком для передачи вещества, энергии и информации в промышленности и в быту; 

 уметь описывать основные свойства таких систем с помощью числовых характеристик (пропускная способность, задержки, 

стоимость передачи и др.); 

 уметь использовать электронную почту, чат, форум; определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными свойствами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  



 описывать возможные пути поиска информации с использованием и без использования компьютера, с использованием и без 

использования Интернета;  

 указывать преимущества и недостатки различных способов поиска;  

 проводить поиск информации в Интернете, в файловой системе, в словаре. 

 

Тема «Информационное моделирование».  

Обучающийся научится:  

 формировать представление о понятии модели и ее свойствах;  

 приводить примеры носителей информации (электронных и неэлектронных); 

 уметь объяснять сравнительные преимущества и недостатки различных носителей информации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 оценивать размер файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени: клавиатура, микрофон, фотокамера, видеокамера;  

 выполнять работу по измерению степени сжатия данных (относительных размеров файлов), обеспечиваемого различными 

алгоритмами;  

 анализировать данные с помощью динамических таблиц; строить графики и диаграммы; 

 приводить примеры натурных и информационных моделей;  описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

 

Тема «Хранение и обработка информации в базах данных» 

Обучающийся научится:  

 знать что такое база данных и СУБД; 

 уметь создавать реляционную базу данных; 

 уметь пользоваться геоинформационными системами, находить нужную информацию; 

 определять и изменять основные элементы базы данных. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать простейшие, однотабличные базы данных; 

 формировать знания о логических значениях и операциях; 

 анализировать логическую структуру фраз естественного языка; 

 вычислять истинное значение логической формулы; 

 уметь выполнять сортировку данных в базе; 

 организовывать поиск информации в базе и отбор с использованием запросов. 

 



Тема «Табличные вычисления на компьютере» 

Обучающийся научится:  

 знать основные машинные системы счисления; 

 анализировать данные с помощью динамических таблиц; 

 использовать логические функции для выполнения расчётов в таблице; 

 понимать что такое «деловая графика»; 

 строить графики и диаграммы; 

 выделять математические модели среди представленных описаний явлений окружающего мира; 

 подбор параметров модели с помощью натурных экспериментов или известных данных; 

 поиск необходимых данных в Интернете и учебно-научной литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 различать основные единицы электронной таблицы: ячейка, строка, столбец, блоки и т.д.; 

 использовать функции для выполнения вычислений; 

 приводить примеры математических моделей, изучаемых в школе (модель объекта «материальная точка на прямой»; модель 

процесса «равномерное движение материальной точки на прямой до столкновения с препятствием» и др.);  

 проведение компьютерных экспериментов.  

 

  



Содержание учебного предмета «Информатика» 8 класс. 

Основные содержательные линии базового курса информатики: 
 

1. Информационные процессы – определение информации, представление о сущности информационных процессов, о носителях 

информации, процессе передачи информации, линиях связи, знакомство со способами измерения количества информации.  

 

2. Исполнитель (ПК)– представление о функциональной организации компьютера, общих принципах работы его основных устройств; 

понимание принципа автоматического исполнения программ в компьютере; получение представления о назначении основных видов ПО, 

функциях базового ПО; основные типы ЭВМ и их важнейшие характеристики.  

 

3. Информационные технологии– работа с электронной почтой; получение представления о телекоммуникациях, телекоммуникационных 

сетях различного типа, их назначении и возможностях; возможности мультимедиа.  

Содержание курса информатики 8 класса включает следующие тематические блоки: 
1. Передача информации (7 ч.) 

Как устроена компьютерная сеть. Электронная почта. Аппаратное и программное обеспечение сети. 

Интернет и Всемирная паутина. Способы поиска в Интернете. Передача информации по техническим каналам связи. 

2. Информационное моделирование (6 ч.) 

Что такое моделирование. Графические информационные модели. Табличные модели. Информационное моделирование на 

компьютере. Системы, модели, графы. Объектно-информационные модели  

3. Хранение и обработка информации в базах данных (8 ч.) 

Что такое система управления базами данных. Создание и заполнение баз данных. Условия выбора и простые логические выражения. 

Условия выбора и сложные логические выражения. Сортировка, удаление и добавление записей 

4. Табличные вычисления на компьютере (13 ч.) 
История чисел и систем счисления. Перевод чисел и двоичная арифметика. Числа в памяти компьютера. Что такое электронная 

таблица. Правила заполнения таблицы. Работа с диапазонами. Относительная адресация. Деловая графика. Условная функция. Логические 

функции и абсолютные адреса. Электронные таблицы и математическое моделирование. Пример имитационной модели. 

Повторение: передача информации в компьютерных сетях. Информационное моделирование. Хранение и обработка информации в 

базах данных. 

  



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 
 

Основное содержание Формы организации занятий 
Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1.  Передача 

информации 

(7 ч) 

Как устроена 

компьютерная сеть. 

Электронная почта. 

Аппаратное и программное 

обеспечение сети. 

Интернет и 

Всемирная паутина. 

Способы поиска в 

Интернете. Передача 

информации по 

техническим каналам связи. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

урок «открытия» нового знания 

(проблемный урок, беседа, 

мультимедиа-урок); 

урок рефлексии (практикум, 

комбинированный урок); 

урок общеметодологической 

направленности 

(обсуждение, беседа) 

урок развивающего контроля 

(устные опросы, тестирование). 

Работа на клавиатуре. 

Определение 

информационной ёмкости 

слов, предложений, 

текстов. 

Работав файловой 

системе. 

Работа с графическим 

интерфейсом Windows 

(диалоговыми панелями, 

контекстными меню). 

Повышение уровня 

познавательной деятельности. 

Приобретение обучающимися 

социально-значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий 

2.  Информацио

нное 

моделирован

ие  

(6 ч) 

Что такое 

моделирование. 

Графические 

информационные модели. 

Табличные модели. 

Информационное 

моделирование на 

компьютере. Системы, 

модели, графы. Объектно-

информационные модели  

 

Уроки деятельностной 

направленности: 

урок «открытия» нового знания 

(проблемный урок, 

беседа,мультимедиа-урок); 

урок рефлексии (практикум, 

комбинированный урок); 

урок общеметодологической 

направленности 

(обсуждение, беседа) 

урок развивающего контроля 

(устные опросы, тестирование). 

Представление данных в 

виде: таблицы, схемы. 

Создание документов 

втекстовых редакторах. 

Редактирование и 

форматирование данных в 

текстовом документе. 

Создание файлов в 

графических редакторах. 

Редактирование и 

форматирование данных в 

графическом файле 

Создание условий для 

заинтересованности учащимися 

в научных познаниях. 

Повышение внимания к 

обсуждаемой информации. 

Формирование доверия и 

уважения к теории 

информатики, научным 

смыслам. 

Установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за выполнение 

различных видов деятельности. 

Воспитание уважительного 



отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

3.  Хранение и 

обработка 

информации 

в базах 

данных (8 ч) 

Что такое система 

управления базами данных. 

Создание и заполнение баз 

данных. Условия выбора и 

простые логические 

выражения. Условия 

выбора и сложные 

логические выражения. 

Сортировка, удаление и 

добавление записей. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

урок «открытия» нового 

знания(беседа, мультимедиа-

урок); 

урок рефлексии (практикум); 

урок общеметодологической 

направленности 

(обсуждение) 

урок развивающего контроля 

(устные опросы). 

Работа в звуковом 

редакторе. 

Создание слайд-шоу. 

Редактирование 

цифрового видео. 

Формирование познавательных 

мотивов, направленных на 

получение новых знаний. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через применение 

интерактивных форм обучения. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

4.  Табличные 

вычисления 

на 

компьютере 

(13 ч) 

История чисел и 

систем счисления. Перевод 

чисел и двоичная 

арифметика. Числа в 

памяти компьютера. Что 

такое электронная таблица. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

урок «открытия» нового знания 

(беседа, мультимедиа-урок); 

урок рефлексии (практикум); 

урок общеметодологической 

Кодирование числовой 

информации в различных 

системах счисления. 

Построение диаграмм и 

графиков в электронных 

таблицах. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к теории 

информатики; научным 



Правила заполнения 

таблицы. Работа с 

диапазонами. 

Относительная адресация. 

Деловая графика. Условная 

функция. Логические 

функции и абсолютные 

адреса. Электронные 

таблицы и математическое 

моделирование. Пример 

имитационной модели. 

Передача информации 

в компьютерных сетях. 

Информационное 

моделирование. Хранение и 

обработка информации в 

базах данных. 

направленности 

(обсуждение) 

урок развивающего контроля 

(устные опросы). 

смыслам. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через применение 

интерактивных форм обучения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских умений 

статистических характеристик. 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных форм 

поддерживающего общения). 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Итого 34 ч. 

   



Календарно-тематическое планирование по «Информатике»  

в 8«В» классе (понедельник), 8 «Г» классах (среда), 8«А» классе (пятница). 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока Тема урока 
Кол-во 

часов 
8«В» 8«Г» 8«А» 

Передача информации в компьютерных сетях -7 ч. 

1.  06.09 01.09 03.09 Как устроена компьютерная сеть. 1 

2.  13.09 08.09 10.09 Электронная почта и другие услуги компьютерных сетей. 1 

3.  20.09 15.09 17.09 Аппаратное и программное обеспечение сети. 1 

4.  27.09 22.09 24.09 Интернет и Всемирная паутина. 1 

5.  04.10 29.09 01.10 Способы поиска в Интернете. 1 

6.  11.10 06.10 08.10 Передача информации по техническим каналам связи. 1 

7.  18.10 13.10 15.10 Архивирование и разархивирование файлов. 1 

Информационное моделирование– 6ч.  

8.  25.10 20.10 22.10 Что такое моделирование? 1 

9.  08.11 27.10 12.11 Графические информационные модели. 1 

10.  15.11 10.11 19.11 Табличные модели. 1 

11.  22.11 17.11 26.11 Информационное моделирование на компьютере. 1 

12.  29.11 24.11 03.12 Системы, модели, графы. 1 

13.  06.12 01.12 10.12 Объектно-информационные модели. 1 

Хранение и обработка информации в базах данных - 8 ч.  

14.  13.12 08.12 17.12 Основные понятия. 1 

15.  20.12 15.12 24.12 Что такое система управления базами данных. 1 

16.  27.12 22.12 14.01 Создание и заполнение баз данных. 1 

17.  10.01 12.01 21.01 Основы логики: логические величины и формулы 1 

18.  17,01 19.01 28.01 Условия выбора и простые логические выражения. 1 

19.  24.01 26.01 04.02 Условия выбора и сложные логические выражения. 1 

20.  31.01 02.02 11.02 Сортировка, удаление и добавление записей. 1 

21.  07.02 09.02 18.02 Сортировка, удаление и добавление записей. 1 

Табличные вычисления на компьютере - 11 ч.  

22.  14.02 16.02 25.02 История чисел и систем счисления 1 



23.  21.02 02.03 04.03 Перевод чисел и двоичная арифметика 1 

24.  28.02 09.03 11.03 Перевод чисел и двоичная арифметика 1 

25.  05.03 16.03 18.03 Числа в памяти компьютера  

26.  14.03 23.03 25.03 Что такое электронная таблица 1 

27.  21.03 06.04 08.04 Правила заполнения таблиц 1 

28.  04.04 13.04 15.04 Работа с диапазонами. Относительная адресация. 1 

29.  11.04 20.04 22.04 Деловая графика. Условная функция 1 

30.  18.04 27.04 29.04 Логические функции и абсолютные адреса 1 

31.  25.04 04.05 06.05 Электронные таблицы и математическое моделирование 1 

32.  16.05 11.05 13.05 Пример имитационной модели. 1 

33.  23.05 18.05 20.05 Повторение курса информатики 8кл. 1 

34.  30.05 25.05 27.05 Повторение курса информатики 8кл. 1 

Итого 34ч 
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