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Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредмет-

ным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 

ней учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, межпредметные свя-

зи. 

Курс рассчитан на изучение в 8 классе общеобразовательной средней школы  объемом 34 учебных часов (из расчета 1 час в неделю). 

Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися учебников «Информатика и ИКТ» для 8 класса и для 9 класса. 

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критиче-

ски оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и информационные технологии.  

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8-9 классах 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 способностей средствами ИКТ; 

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

ченной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельно-

сти, 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 общего образования. 

Для учащихся:  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний. 
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных процессов, 

развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными 

технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение информационной куль-

туры обеспечивается изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведени-

ем контрольного тестирования. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам об-

разовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: наличие представлений об информации как важнейшем стратеги-

ческом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;  владение первичными на-

выками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; готов-

ность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;способность и 

готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты. Основными метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», и др, владение умениями организации собственной учебной деятельности, вклю-

чающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (об-

наружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с по-

мощью составленных для них алгоритмов (программ); владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и фор-

мулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера; владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить раз-

нообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекоди-

ровать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  прове-

рять адекватность модели объекту и цели моделирования; широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространст-

ва. 

Предметные результаты. Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: формиро-

вание представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; развитие алгоритмического мышления, необхо-

димого для профессиональной деятельности в современном обществе; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  формирование умений формализации и структуриро-

вания информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с ис-

пользованием 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. 

Содержание курса 8 класс (34 часа) 

1.Передача информации в компьютерных сетях (7ч) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. 
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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 инфор-

мационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2.Информационное моделирование (4ч) 

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. 

3.Хранение и обработка информации в базах данных (11ч) 

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). 

4.Табличные вычисления на компьютере (7ч) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсо-

лютная. 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 табли-

цы 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. 

5.Аттестация – 5 часов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

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. 

что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 
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какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, математические). 

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. 

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: 

включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой; 

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. 

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. 

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; 

создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

Календарно-тематический план учебного курса  «Информатика и ИКТ»  8 класс, 34 часа 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

во 

Планируемые результаты Дата проведе-

ния занятия 

Примечание 
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 ча-

сов 
план факт 

 

Передача информации в компьютерных сетях 

1 
Компьютерные сети. Инст-

руктаж по ТБ. 

1 Предметные: 

Знать: понятие компьютерной сети; назначение и принципы функ-

ционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; на-

значение и принципы работы электронной почты; основные про-

токолы передачи данных; назначение программы-браузера и её 

управляющих элементов; технология поиска информации в сети 

Интернет;  

Уметь: работа в локальной сети кабинета информатики и ИКТ; 

работа в браузере; осуществлять поиск информации в сети Интер-

нет; пользоваться электронной почтой и файловыми архивами; 

создание простейших Web-страниц; поиск информации в литера-

туре и Интернете; самостоятельный отбор источников информа-

ции  для решения учебных и жизненных задач; сопоставление, от-

бор и проверка информации, полученной из различных источни-

ков, в том числе СМИ; преобразование информации одного вида в 

другой; представление информации в оптимальной форме в зави-

симости от адресата; передача информации по телекоммуникаци-

онным каналам в учебной и личной переписке; применение ранее 

полученных ЗУН в новой ситуации. 

Метапредметные: Познавательные: планируют собственную 

деятельность. Регулятивные: определяют проблему в деятельно-

сти: учебной и жизненно - практической. Коммуникативные: про-

являют активность во взаимодействии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач. 
Личностные: 

Формирование понятия связи различных явлений, процессов, объ-

ектов с информационной деятельностью человека; актуализация 

сведений из личного жизненного опыта информационной дея-

тельности; формирование готовности к продолжению обучения с 

использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций управления 

персональными средствами ИКТ, включая цифровую бытовую 

технику. 

   

2 

Работа в локальной сети ком-

пьютерного класса в режиме 

обмена файлами 

1    

3 

Электронная почта и другие 

услуги сетей. Аппаратное и 

программное обеспечение 

сети 

1    

4 Работа с электронной почтой 1    

5 

Интернет и Всемирная пау-

тина. Способы поиска в Ин-

тернете. Работа с WWW: ис-

пользование URL-адреса и 

гиперссылок, сохранение ин-

формации на локальном дис-

ке, поиск информации. 

1    

6 

Создание простейшей Web-

страницы с использованием 

текстового редактора 

1    

7 Итоговая работа по теме 

«Интернет» 

1    

Информационное моделирование 

8 
Понятие модели. Графиче-

ские информационные моде-

1 Предметные: 

Знать: что такое модель; в чем разница между натурной и инфор-

   



7 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

во 

 ча-

сов 

Планируемые результаты Дата проведе-

ния занятия 

Примечание 

план факт 
 

ли мационной моделями; какие существуют формы представления 

информационных моделей (графические, табличные, вербальные, 

математические). 

Уметь: построение и исследование информационной модели, в 

том числе на компьютере; выделение объекта управления и 

управляющего воздействия; умение осмысленно учить материал, 

выделяя в нем главное; умение анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать, устанавливать причинно-следственные связи; ка-

чественное и количественное описание изучаемого объекта; про-

ведение эксперимента; использование разных видов моделирова-

ния; выявление существенных признаков объекта; применение 

ранее полученных ЗУН в новой ситуации 

Метапредметные: Познавательные: представления об плани-

руют собственную деятельность; находят (в учебниках и дру-

гих источниках, в числе используя ИКТ) достоверную инфор-

мацию, необходимую решения учебных жизненных задач. Ре-

гулятивные: принимают сохраняют учебную задачу; планиру-

ют свои действия; выбирают средства достижения цели в груп-

пе индивидуально. Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности. 
Личностные: Формирование понятия связи различных явлений, 

процессов, объектов с информационной деятельностью человека; 

актуализация сведений из личного жизненного опыта информаци-

онной деятельности; формирование готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций 

управления персональными средствами ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику. 

9 Табличные модели. 1    

10 
Информационное моделиро-

вание на компьютере 

1    

11 Проведение компьютерных 

экспериментов с математиче-

ской и имитационной моде-

лью 

1    

Хранение и обработка информации в базах данных 

12 
Базы данных. Назначение 

СУБД 

1 Предметные: 

Знать: понятие базы данных и ее основных элементов; технология 

создание и редактирования баз данных; технология поиска и за-

мены данных, сортировки, группировки, фильтрации; назначение 

   

13 
Работа с готовой базой дан-

ных 

1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

во 

 ча-

сов 

Планируемые результаты Дата проведе-

ния занятия 

Примечание 

план факт 
 

14 
Создание и заполнение базы 

данных  

1 и технология создания форм, отчетов, запросов; создание и редак-

тирование базы данных;  

Уметь: заполнение данными созданной структуры и проведение 

редактирования данных; создание и редактирование формы; осу-

ществление выборки, сортировки и просмотра данных в режиме 

списка и формы; реализация простых запросов на выборку дан-

ных в конструкторе запросов; реализация запросов со сложными 

условиями выборки; оперирование понятиями, суждениями; уста-

новление причинно-следственных связей; классификация инфор-

мации; умение составлять таблицы, схемы, графики; умение ана-

лизировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи; качественное и количественное опи-

сание изучаемого объекта; применение ранее полученных ЗУН в 

новой ситуации. 

Метапредметные: Познавательные: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности;  интерпретировать инфор-

мацию выделять и формулировать цель. Регулятивные: плани-

рование выполнения учебного задания; выполнять учебные 

действия в соответствии с целью; контроль и коррекция выпол-

ненного задания; умение работать в паре; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

умение анализировать работу товарищей и оценивать ее по 

правилам. 
Личностные: Формирование понятия связи различных явлений, 

процессов, объектов с информационной деятельностью человека; 

актуализация сведений из личного жизненного опыта информаци-

онной деятельности; формирование готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций 

управления персональными средствами ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику. 

   

15 Создание БД на компьютере 1    

16 
Условия выбора и простые 

логические выражения 

1    

17 
Формирование простых за-

просов к готовой базе данных 

1    

18 
Условия выбора и сложные 

логические выражения 

1    

19 
Формирование сложных за-

просов к готовой базе данных 

1    

20 
Сортировка, удаление и до-

бавление записей 

1    

21 

Использование сортировки, 

создание запросов на удале-

ние и изменение 

1    

22 Итоговая работа по базам 

данных 

1    

Табличные вычисления на компьютере 

23 Двоичная система счисления 1 Предметные:    
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во 
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24 
Представление чисел в памя-

ти компьютера 

1 Знать: типы систем счисления; системы счисления, используемые 

в вычислительной технике; правила перевода чисел из десятичной 

системы счисления в системы счисления используемые в компью-

тере, и наоборот; назначение табличного процессора, его команд и 

режимов; объекты электронной таблицы и их характеристики, ти-

пы данных электронной таблицы; правила записи, использования 

и копирования формул и функций; технология создания, редакти-

рования и форматирования табличного документа; понятия отно-

сительной и абсолютной ссылки; технология создания и редакти-

рования диаграмм; перевод десятичных чисел в двоичную, вось-

меричную и шестнадцатеричную системы счисления; перевод в 

двоичную систему счисления из десятичной, восьмеричной, ше-

стнадцатеричной систем счисления; создание структуры ЭТ и за-

полнение её данными; редактирование электронной таблицы; ис-

пользование шрифтового оформления и других операций форма-

тирования; запись формул и использование в них встроенных 

функций; создание и редактирование диаграммы; 

Уметь: составлять таблицы, схемы, графики; читать таблицу, диа-

грамму; анализ и синтез, обобщение и классификация, сравнение 

информации; составление на основе текста таблицы, графика; оп-

ределение проблем собственной учебной деятельности и установ-

ление их причины; применение ранее полученных ЗУН в новой 

ситуации  

Метапредметные: Познавательные: планируют собственную 

деятельность. Регулятивные: определяют проблему в деятельно-

сти: учебной и жизненно - практической. Коммуникативные: про-

являют активность во взаимодействии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач. 
Личностные: Формирование понятия связи различных явлений, 

процессов, объектов с информационной деятельностью человека; 

актуализация сведений из личного жизненного опыта информаци-

онной деятельности; формирование готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций 

управления персональными средствами ИКТ, включая цифровую 

   

25 

Электронные таблицы. Пра-

вила заполнения таблиц. Ра-

бота с готовой электронной 

таблицей 

1    

26 

Понятие диапазона. Относи-

тельная адресация. Использо-

вание встроенных математи-

ческих и статистических 

функций 

1    

27 
Деловая графика. Условная 

функция. 

1    

28 
Построение графиков и диа-

грамм 

1    

29 Электронные таблицы и ма-

тематическое моделирование. 

Имитационные модели 

1    
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бытовую технику. 

Аттестация 

30 Входная контрольная работа  1 Предметные: знать понятия предмета информатики за курс 8 

класса, уметь применять практические навыки. 

Метапредметные: Познавательные: планируют собственную 

деятельность. Регулятивные: определяют проблему в деятельно-

сти: учебной и жизненно – практической. Коммуникативные: про-

являют активность во взаимодействии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач. 
Личностные: определять проблемы собственной учебной дея-

тельности и установление их причины. 

   

31 
Контрольная работа за 1 чет-

верть 

1    

32 
Контрольная работа за 1 по-

лугодие 

1    

33 
Контрольная работа за 3 чет-

верть 

1    

34 
Годовая контрольная работа 

за курс 8 класса  

1    

 

 

 

 


