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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. / Министерство образования и науки Российской 

Федерации.М:Просвещение, 2013 48 с.(Стандарты второго поколения). Пр. № 1897 

от 17.12.2010 (с изменениями и дополнениями). 

2. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы/ И.Г.Семакин, М.С. 

Цветкова.-М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.-166 с. 

 

Программа соответствует учебнику "Информатика"  для 8 класса 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

Срок реализации данной рабочей программы – один учебный год. 

Цели изучения информатики в основной школе следующие: 

 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 составлять и записывать 

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 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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. 

Место предмета в учебном плане. 

В основной школе информатика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план 

составляет 105 учебных часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 35 учебных часов из 

расчета 1 учебный час в неделю.  
 

Используемый УМК: 



1. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

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

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.) М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

4. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

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

мастерскую на сайте методической службы). 

Цифровые и электронные образовательные реурсы: 
1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. ЭОР к курсу И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ», 7-9 классы, версия ФГОС 

2010 годаhttp://www.lbz.ru/files/6427/ 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

http://school-/
http://school-/
http://www.lbz.ru/files/6427/


проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

ознакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

Содержание учебного предмета 
1 час в неделю, всего - 35 ч. Общее число часов -32 ч. Резервы учебного времени- 3 часа, 

Тема Количество 

часов 

Передача информации в компьютерных сетях 8 

Информационное моделирование 4 

Хранение и обработка информации в базах данных 10 

Табличные вычисления на компьютере 10 

Резерв  3 

Итого  35ч. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Информатики8 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

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 и 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 

(с использованием отечественных учебных порталов). 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. 

 

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, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

 Проектирование и создание табличной 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 или 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, её 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. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере 

 Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

 Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: текст, число, формула. 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, вставку, сортировку; 



 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

Резервное время 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по информатике 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике тестирование, 

устный опрос и практические работы. 

 При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик 

не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 

или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение 

блок-схемы и т. п.  

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  

 Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 

решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого - либо языка или системы программирования. 

 Самостоятельная работа на компьютере считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения 

задачи, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибальной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

Оценка практических работ учащихся  

Отметка «5»:·выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 



·проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

·соблюдает правила техники безопасности; 

·в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 

·правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 

недочета, не     более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3»:·работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

·в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2»:·работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

·работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка«5»:·правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий; 

·правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

·строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

·может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка«4»:·ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

·учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка«3»:·правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

·умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 



·допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 

·допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ учащихся  

При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с 

таблицей (при этом все задания берутся за 100%): 

 
Процент выполнения задания Отметка 

 
91 - 100% «5» 
76 - 90% «4» 
51 - 75% «3» 
менее 50% «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


