
 

Пояснительная записка  

1. Рабочая программа учебного предмета Информатика. Информатикадля 8 б 

класса составлена на основе авторских программ «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, 

Е.К Хеннера.Программы и планирование ФГОС Информатика Программы для основной 

школы 7-9 класс Авторы: Семакин И.Г, М.С.ЦветковаИздательство БИНОМ. Лаборато-

рия знаний. 2018 

 

Цели и задачи: 
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помо-

щью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

- 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; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при вы-

полнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

-  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, рабочая программа учебного предмета рассчитана на реали-

зацию в 8 классе в объеме 34 часа. 

Количество часов в год: 34 часа. 

Количество часов в неделю: 1 час. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация ра-

бочей программы с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий (ДОТ). 

 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал СПбЦО-

КОиИТ, РЭШ,электронные ресурсы, разработанные 

учителем самостоятельно и размещенные в сети ин-

тернет;  

2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и видеоконфе-

ренций: ZOOM, гугл-класс ,WhatsApp, социальная 

сеть ВКонтакте. 

Формы обуче-

ния 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и прие-

мы обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятель-

ная работа на платформе; самостоятельное изучение 

материала с использованием ЭОР по плану; само-

стоятельное изучение материала учебника, учебно-

исследовательская деятельность и др. 

Способы кон-

троля 

Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка 

и оценивание индивидуальных заданий, выполнение 

проекта. 



 

Взаимодействие 

с учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа  учебного предмета реализуется с использованием следующих 

учебно-методического комплекта: 

Учебник  «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова 

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

Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Изда-

тельство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2017 

Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую кол-

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

 Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

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

скую на сайте методической службы). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения включают: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, полу-

чением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных техно-

логий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

 Предметные результаты изучения включают: 

Предметный курс, для обучения которому предназначена завершенная предметная 

линия учебников, разработан в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с учетом требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы, а также возрастных 

и психологических особенностей детей, обучающихся на ступени основного общего обра-

зования. 

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

рабочими  станциями одноранговой сети 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой кли-

ент - программы; 

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- работать с одной из программ-архиваторов; 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

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

- 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; 

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


 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессо-

ров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой элек-

тронной таблице;   

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электрон-

ной таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессо-

ра; 

- создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

Метапредметные результаты изучения включают умение и навыки: 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспе-

чить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 

В результате изучения обучающиеся научатся: 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, 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 инфор-

мационной этики и права. 

- приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-

ступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информацион-

ная модель и информационные основы управления. 

- практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

- курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружаю-

щем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; органи-

зовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

 

Содержание программы 

1. Передача информации в компьютерных сетях – 8 часов (3 + 5) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконферен-

ции, файловые архивы и пр. Интернет.  

WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. Архивирование и 

разархивирование файлов. 



 

Практические работы:  

Практическая работа №1 «Работа в локальной сети компьютерного класса в ре-

жиме обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с поч-

товой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами» 

Практическая работа №2«Знакомство с энциклопедиями и справочниками учеб-

ного содержания в Интернете (используя отечественные учебные порталы)» 

Практическая работа №3«Копирование информационных объектов из Интернета 

(файлов, документов)» 

Практическая работа №4«Создание простой Web-страницы с помощью текстово-

го процессора» 

Практическая работа №5 «Работа с архиваторами» 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по выполнению поиска в Интерне-

те. 

2. Информационное моделирование – 7 час. (4+3) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства мо-

делей. Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, ими-

тационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Практические работы: 

Работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моде-

лей 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 7 час. (4+3) 

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

пись, 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. Логиче-

ские операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практические работы:   

Практическая работа №6 «Работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки» 

Практическая работа №7 «Формирование запросов на поискспростыми и состав-

ными условиями поиска» 

Практическая работа №8«Сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей» 

Выполнение итоговой самостоятельной работы по созданию базы данных. 

4. Табличные вычисления на компьютере – 9 час. (4+5) 

История систем счисления, Позиционная и непозиционная система счисления. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Перевод чисел 

из одной системы счисления в другую. 

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. 

Практические работы: 

Практическая работа №9 «Работа с готовой электронной таблицей: просмотр, 

ввод исходных данных, изменение формул» 

Практическая работа №10 «Создание электронной таблицы для решения расчет-

ной задачи» 

Практическая работа №11 «Использование встроенных графических средств» 

Практическая работа №12 «Решение задач с использованием условных и логиче-

скихфункций» 



 

Практическая работа №13 «Численный эксперимент с данной информационной 

моделью в среде электронной таблицы» 

5. Итоговое повторение  - 1 час 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная кон-

фигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможно-

сти: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона 

и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности - радикально повышает: уровень наглядно-

сти в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы 

всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и создан-

ную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или жела-

телен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети — дают доступ к российским и мировым информационным ресурсам, дозволяют ве-

сти переписку с другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной ра-

боты со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучи-

вания всего класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащих-

ся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер.  

- Программные средства. 

- Операционная система. 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

- Антивирусная программа.  

- Программа-архиватор.  

- Клавиатурный тренажер. 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, рас-

тровый и векторный графические редакторы, программу разработки презента-

ций и электронные таблицы. 

- Звуковой редактор. 

- Система оптического распознавания текста. 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

- Система программирования Pascal ABC. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учителя: 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 264 с.: ил. 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 8  класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 224 с.: ил. 

- Информатика. УМК для старшей школы: 8–9 классы. Базовый уровень. Методи-

ческое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —

Эл. изд. —М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. —86 с. : ил. 

- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, 

Е. К. Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 



 

- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, 

Е. К. Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

Для ученика: 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 264 с.: ил. 

- Информатика. Базовый уровень: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 224 с.: ил. 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных обра-

зовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  
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