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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база программы.  

Рабочая программа формируется в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-XI классов образовательных организаций); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

- Учебного плана ГБОУ школы № 398 на 2020/2021 год; 

- Примерная программа к учебнику «Информатика» 8 класс авторов: Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю.. « БИНОМ. Лаборатория знаний». 

 

Цели рабочей программы: 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8 классе 

направлено на достижение 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 спо-

собностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 
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• 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. 

 

Предметный курс, для обучения которому предназначена завершенная предметная 

линия учебников, разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, а также возрастных и 

психологических особенностей детей, обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

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. 

 

Сведения о программе на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа разработана на основе ФК ГОС среднего общего образования, 

программы к учебнику «Информатика и ИКТ» 8 класс (учебник для общеобразовательных 

учреждений  авторы Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. ., Бином. 

Лаборатория знаний, 2013);  

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая  

программа 

 Учебный план школы для обучения информатики и ИКТ выделяет 1 часа в неделю. 

Курс информатики в 8 классе рассчитан на 34 часа. 
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Ожидаемые результаты освоения программы  
Планируется достижение следующих результатов:  

личностные:  
1) умение установить связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;  

2) повышение мотивации учебной деятельности;  

3) развитие нравственно-этического оценивания содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей;  

4) развитие навыков самопознания и самоопределения: 

5) формирование идентичности личности; 

6) развитие самоорганизованности и личной ответственности за результаты своей 

деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

метапредметные:  
1) овладение основными общеучебными знаниями и умениями информационно-логического 

характера:  

анализ объектов и ситуаций;  

синтез как составление целого из частей;  

самостоятельное достраивание недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов;  

обобщение и сравнение данных;  

установление причинно - следственных связей;  

логических цепочек рассуждений;  

2)  овладение умениями организовать собственную учебную деятельность, включая:  

целеполагание – постановку учебной задачи на основе сопоставления известного и 

требуемого;  

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи; 

прогнозирование результата;  

контроль правильности результата, коррекция плана действий в случае обнаружения ошибки;  

оценку – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

3) овладение основными универсальными умениями информационного характера:  

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование информации; выбор наиболее рациональных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности для 

решения проблем творческого и поискового характера;  

4) овладение информационным моделированием как универсальным методом приобретения 

знаний:  

умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

умение «читать» таблицы, графики, схемы;  

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи;  

5) овладение начальными навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 

экспериментов; овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

6) овладение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми:  

умение правильно и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме;  

умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении проекта;  

умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ;  

использование коммуникативных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни;  
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предметные:  
1) формирование навыков подхода к решению метапредметных задач с применением средств 

ИКТ;  

2) умение выполнять анализ условия задачи и на основании этого анализа находить способ ее 

решения; 

3) формирование навыков алгоритмического подхода к поиску решения задачи; 

4) умение формально выполнять алгоритмы;  

5) умение создавать алгоритмы для управления виртуальными исполнителями;  

6) умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач для конкретного исполнителя;  

7) умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

учебной деятельности 

 

Содержание рабочей программы 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях   
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных.  

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  

телеконференции, файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". 

Поисковые системы Интернет. 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;  

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые 

системы;  

 работать с одной из программ-архиваторов.  
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2. Информационное моделирование   

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  
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 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения;  формирование запросов 

на поиск с 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, 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.  
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4. Табличные вычисления на компьютере  

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 ЭТ (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 ЭТ;   

 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 ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка;  

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных  расчетов.  
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Технологии обучения: 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

 

 Виды и формы контроля: 

 

 вводный: беседа;  

 текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, практическая работа, 

решение задач; 

 коррекционный: индивидуальная консультация; 

 итоговый: комплексная контрольная работа, тестирование. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Количес

тво 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

(лабораторных

) работ 

1 Передача информации в 

компьютерных сетях 

10 1 5 

2 Информационное моделирование 7 1 3 

3 Хранение и обработка информации в 

базах данных 

8 1 4 

4 Табличные вычисления на 

компьютере  

9 1 4 

   ВСЕГО:  34   
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Информация об используемом учебнике 

Для ученика: 

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

В., Шестакова Л. В. – М.: БИНОМ, 2013. 

 

Учебно-методический комплект для учителя: 

1. Цветкова М. С., Богомолова О. Б.. Информатика. УМК для основой 

школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Для ученика: 

2. Информатика и ИКТ. учебник для 8 класса /  Семакин И. Г., Залогова Л. 

А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. – М.: БИНОМ, 2012. 

 

Интернет-ресурсы 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ -БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Методическая служба. 

http://school-collection.edu.ru/-  ЕК ЦОР 

Оборудование и приборы 

 

Аппаратные средства: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Интерактивная доска 

5. Звуковые колонки 

6. Сканер 

7. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь. 

 

Программные средства: 

1. Операционная система Windows XP, включающая файловый менеджер, 

мультимедиа-проигрыватель, браузер, почтовый клиент, текстовый  редактор блокнот,  

2. Антивирусная программа. 

3. Программа-архиватор. 

4. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

табличный процессор, растровый и векторные графические редакторы, программу для 

создания презентаций. 



10 
 

 

 

 

  



11 
 

 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИЯ 

ПРИЧИНЫ 

КОРРЕКЦИИ № УРОКА ДАТА ТЕМА № УРОКА ДАТА 

СПОСОБ КОРРЕКЦИИ 

(СОКРАЩЕНИЕ ЧАСОВ НА 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ, 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДРУГОЙ 

ТЕМЕ И Т.Д.) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


