
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Настоящая рабочая программа по информатике для 8А  класса МБОУ « Школа №20» со-

ставлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в российской Федерации»;   

- примерной учебной  программы по информатике для 7-9 классов ( автор Семакин) 

- Устава МБОУ « Школа №20»; 

- учебного плана МБОУ «Школа №20»; 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования. 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах раз-
личной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. 

Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуаль-

ных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так 
и в их повседневной и будущей жизни. 
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информаци-

онные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе рас-
крытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 
информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 

грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повыше-

ния эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мо-

тивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 
материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более 

широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 
Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на до-

стижение следующих целей: 
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информацион-

ных процессах, системах, технологиях и моделях; 
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и дру-

гих 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 индивиду-

альных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востре-

бованных на рынке труда. 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности информатики: 
Формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, кри-
тически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и коррек-

тировать планы. 
Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и информацион-

ные технологии. 
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 
модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств ин-

формационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 



грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повыше-

ния эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мо-

тивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 
материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более 

широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 
В ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения 
 обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами обучающихся 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 ком-

муникативной компетентности в процессе образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе 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, са-

мостоятельно 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). 
Предметными результатами обучающихся являются: 

умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алго-

ритм», «программа»; 
понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной системе 

целые числа от 0 до 256; 
умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; умение составлять не-

ветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алго-

ритмическом языке (языке программирования); 
умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 
умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в вы-

бранной среде программирования; 
умение использовать готовые прикладные компьютерные программы сервисы в выбранной специ-

ализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; навыки выбора способа представле-

ния данных в зависимости от постановленной задачи. 
Место предмета в учебном плане 

В основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе в объеме 35 часов,  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

8 класс 

Обучающиеся научатся: 



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

станциями одноранговой сети 

• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент - про- 

граммы; 

• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

• работать с одной из программ-архиваторов; 

• 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; 

• 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: ко-

пирование, удаление, вставку, сортировку; 

• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

• создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• понимать 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.; 

• использовать Интернет; возможности Всемирной паутины — WWW; 

• понимать что такое база данных, систему управления базами данных (СУБД), ин- 

формационную систему; 

• выполнять структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

• понимать что такое логическая величина, логическое выражение, что такое логические опе-

рации, как они выполняются; 

• понимать что такое электронная таблица и табличный процессор, основные информацион-

ные 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), ис-

пользуемые при записи формул в электронную таблицу; 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс 

№ п/п Учебная тема Кол-во часов 

теория практика 

1. Передача информации в компьютерных сетях 10 

2. Хранение и обработка информации в базах данных 12 

3. Табличные вычисления на компьютере 9 

4. Информационные технологии и общество 4 

Итого: 35 ч 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную уча-

щимися или учителем.  

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести перепис-

ку с другими школами. 



Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранны-

ми объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; аудио и видеомагнитофон – дают возможность непосредственно вклю-

чать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушни-

ками входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

Программные средства 

Операционная система. 

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

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

Звуковой редактор. 

Простая система управления базами данных. 

Простая геоинформационная система. 

Система автоматизированного проектирования. 

Виртуальные компьютерные лаборатории. 

Программа-переводчик. 

Система оптического распознавания текста. 

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

Система программирования. 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Программа интерактивного общения 

Простой редактор Web-страниц__ 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 

и ИКТ: учебник для 8 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2. Информатика и ИКТ : задачник-практикум  в двух частях/ Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

3. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию кур- 

са «Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4. Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) (включен в Единую 

коллекцию ЦОР, ). 

 

 

 

 

 

 


