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1. Пояснительная записка к рабочей программе  

по курсу«Информатика» 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

• распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-Р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год; 

• примерной программы МО РФ для среднего   общего образования по информатике и 

информационным технологиям (базовый уровень, Сборник нормативных документов. 2004); 

• Программы для среднего   общего образования по информатике и ИКТ Семакин И.Г. Базовый 

уровень. 7-9  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2019 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020; 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе: 

• 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 полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

  



 

 

3 

 

Основными целями изучения информатики в 8-м классе являются: 

1. расширение знаний об объектах и их информационных моделях; 

2. закрепление и расширение знаний и умений по технологии работы в операционной 

системе; 

3. освоение технологии работы в текстовом процессоре;  

4. освоение технологии работы в графическом редакторе; 

5. формирование представления об основах кодирования; 

6. закрепление и расширение знаний по техническому обеспечению информационных 

технологий. 

Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая  составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную во ФГОС: формирование ИКТ-

компетентности учащихся. 

Количество учебных часов 

Авторская программа рассчитана на 35 часов в 8 классе. На основании распоряжения  Комитета по 

образованию о формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р и учебного плана основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 364 на 2020-2021 учебный год время изучения предмета составит 34 

недели по 1 часу в неделю, то есть 34 часа. 
Характеристика программы 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа; 

 

Составлена на основе  авторской программы И.Г. 

Семакин, М.С. Цветкова «Рабочая программа 

Информатика 7–9 классы Москва, БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2017», рекомендованной 

Департаментом 
образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ 
Категория обучающихся 

 

Учащиеся 8 А, БК, ВК класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 
Объём учебного времени 34 часа 
Форма обучения очная 
Режим занятий  1 час в неделю 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020-2021 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего Информатике и ИКТ. 

• материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы  

1. http://fcior.edu.ru/ 

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

3. учебные мультимедийные пособия, 

4. презентации, подготовленные учителем 

 

Средства обучения:  

▪ для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, 

тесты), технические средства обучения, мультимедийные дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

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

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

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

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). 

информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

1. Мультимедийный комплекс (компьютер, проектор); 

2. 12 рабочих компьютеров; 

3. МФУ 

4. Выход в интернет. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами обучения информатике 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 коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметными результатами обучения информатике являются: 

• умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем) 

• умение создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов 

учебной работы 

• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

• умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

• умение оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

• умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;  

• умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

http://school-collection.edu.ru/
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и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

Метапредметными  результатами обучения информатике являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе 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, самостоятельно 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). 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач. 

2. Содержание  рабочей программы 
8 класс 

общее число часов – 34 ч.  

 

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 Интернета. 

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. 

 

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 

3. Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 
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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 электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

 

4. 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 и 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). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 
Название темы  

Количество часов  

1 Передача информации в 

компьютерных сетях 
 7 

 Практические работы №1-2   

2 Информационное моделирование  8 

 Практические работы №3-5   

 Контрольная работа №1   

3 
Табличные вычисления на 

компьютере 
 12 

 Практические работы №6-8   

 Контрольная работа №2   

4 
Хранение и обработка 

информации в БД 
 4 

5 Повторение  3 

 Итого:  34 

 



3. Поурочно-тематический план 

№  

урока Тема 
Ко

л-

во 

час

. 

Планируемые результаты обучения Дата  

8А, 8БК/ 

8ВК 

Дата 

8А, 8БК/ 

8ВК 
Предметные 

 

Метапредметные, личностные 

 Передача информации в сетях 7 подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного 

общества; умение работать с 

учебником. представления о 

технических средствах глобальной 

сети, протоколах, навыки работы в 

сети обобщённые представления о 

различных способах 

программного обеспечения 

глобальной сети  , способов 

формирования запросов 

поисковой системы 

представления об Интернете, 

понятиях Web-сервер, Web-

страница, Web-сайт 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе в компьютерном 

классе; способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового образа 

жизни за счет знания 

основных гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ  целостные 

представления о роли ИКТ 

при изучении школьных 

предметов и в повседневной 

жизни; способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значимость 

навыки работы в сети 

обобщённые представления о 

различных способах поиска 

информации 

План Факт 

1 
Введение, техника безопасности 

1 07.09.21/
03.09.21 

07.09.21/
03.09.21 

2 
Устройство компьютерной сети 

1 14.09.21/
10.09.21 

14.09.21/
10.09.21 

3 
Услуги электронных сетей 

1 21.09.21/
17.09.21 

21.09.21/
17.09.21 

4 

Аппаратное и программное 

обеспечение сетей. Входной 

контроль 

1 
28.09.21/
24.09.21 

28.09.21/
24.09.21 

5 

Интернет и всемирная паутина  

1 

05.10.21/
01.10.21 

05.10.21/
01.10.21 

6 

Способы поиска в интернет  

Безопасность в интернет 

1 представления об Интернете, 

понятиях Web-сервер, Web-

страница, Web-сайт 

навыки концентрации 

внимания, умения поиска 

информации в сети умение 

12.10.21/
08.10.21 

12.10.21/
08.10.21 

7 
Практическая работа№1, 2  

1 знание способов поиска 

информации в Интернете 

 19.10.21/
15.10.21 

19.10.21/
15.10.21 
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 Информационное 

моделирование 
8 

  
  

8 

Моделирование: основные 

понятия. 

 

1 представления об информации как 

одном из основных понятий 

современной науки, об 

информационных процессах  

систематизированные 

представления об основных 

устройствах компьютера и их 

функциях, моделирование на 

компьютере. 

знание основных устройств 

персонального компьютера, 

умение строить табличные 

модели. Знание основных 

устройств персонального 

компьютера, умение строить 

табличные модели 

общие представления об 

информационных процессах 

и их роли в современном 

мире; владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

ответственное отношение к 

информации ; ответственное 

отношение к информации. 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение табличных 

моделей; понимание 

назначения основных 

устройств персонального 

компьютера, умение решать 

информационные задачи с 

помощью табличной модели 

26.10.21/
22.10.21 

26.10.21/
22.10.21 

9 

Практическая работа №3  

 

1 
09.11.21/
12.11.21 

09.11.21/
12.11.21 

10 

Графические информационные 

модели 

 

1 
16.11.21/
19.11.21 

16.11.21/
19.11.21 

11 

Табличные модели 

 

1 

23.11.21/
26.11.21 

23.11.21/
26.11.21 

12 

Практическая работа №4.  

 

1 

30.11.21/
03.12.21 

30.11.21/
03.12.21 

13 

Моделирование на компьютере 

 

1 

07.12.21/
10.12.21 

07.12.21/
10.12.21 

14 
Практическая работа №5.  

1   14.12.21/
17.12.21 

14.12.21/
17.12.21 

15 
Контрольная работа №1 

1   21.12.21/
24.12.21 

21.12.21/
24.12.21 

 Табличные вычисления на 

компьютере 
12 

  
  

16 

История чисел и систем 

счисления 

1 систематизированные 

представления о позиционных и 

непозиционных системах 

широкий спектр умений 

навыков использования 

различных систем счисления 

28.12.21/
14.01.22 

28.12.21/ 
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счисления 

 

17 

Перевод чисел и двоичная 

арифметика 

1 представления о выполнении 

перевода чисел из одной 

позиционной системы счисления в 

другую и выполнении 

арифметических операций в 

двоичной системе счисления 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

двоичной арифметики и 

алгоритмов перевода чисел 

из одной системы счисления 

в другую 

11.01.22/
21.01.22 

 

18 

Числа в памяти компьютера 

Практическая работа №6  

1 представление о кодировании 

целых, вещественных чисел в 

памяти компьютера, об 

особенностях работы компьютера 

с вещественными числами.  

Представление о структуре 

электронной таблицы, данных в 

электронной таблице, режимах 

отображения данных 

способность применять 

теоретические знания для 

решения практических задач 

18.01.22/
28.01.22 

 

19 

Эл.таблица: осн. понятия, 

правила заполнения, 

относительная адресация  

1 
25.01.22/
04.02.22 

 

20 

Практическая работа№7  

 
1 

01.02.22/
11.02.22 

 

21 

Графики и функции  

1 
08.02.22/
18.02.22 

 

22 

Правила заполнения таблицы. 

Практическая работа№8  

1 умения использования средств 

создания электронных таблиц и 

подготовки таблиц к расчетам 

способность применять 

теоретические знания для 

решения практических задач 

15.02.22/
25.02.22 

 

23 

Логические функции и 

абсолютные адреса 

1 навыки работы с программным 

обеспечением, поддерживающим 

работу с электронными таблицами 

 
22.02.22/
04.03.22 

 

24 

Контрольная работа №2 

 умения работы с электронными 

таблицами; 

широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

таблиц; навыки выполнения 

01.03.22/
11.03.22 
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вычислительных операций в 

электронных таблицах 

25 

Основы логики: логические 

величины и формулы 

 

1 умения использовать логические 

операции при записи условных 

функций; умения правильно 

указывать адреса ячеек 

умение выделять 

инвариантную сущность 

внешне различных объектов 

15.03.22/
17.03.22 

 

26 

Простые логические выражения 

1   
22.03.22/
08.04.22 

 

27 

Сложные логические выражения 

1   
05.04.22/
15.04.22 

 

 

Хранение и обработка 

информации в БД 
 

  
12.04.22/
22.04.22 

 

28 

Основные понятия Базы Данных. 

Системы Управления Базами 

Данных.  

1 представление о системах 

управления базами данных как 

программного обеспечения для 

работы с базами данных 

умения и навыки 

организации по созданию и 

заполнению баз данных 

19.04.22/
29.04.22 

 

29 

Создание Базы данных. 

Практическая работа№9   

1 представления о структуре баз 

данных, типах и форматах полей 

баз данных, заполнении баз 

данных информацией 

навыки оперирования 

компьютерными  

информационными 

объектами 

19.04.22/

06.05.22 
 

30 

Заполнение  и сортировка Базы 

Данных 

1 понимание и соблюдение этапов 

создания баз данных, умение 

редактирования баз данных 

основные навыки и умения 

использования  

компьютерных устройств; 

навыки создания личного  

информационного 

26.04.22/ 

13.05.22 
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Фонд оценочных средств 

Портал Вид Фонд Фонд оценочных средств 

1. Портал Видеоуроки в интернет - сайт для учителей...videouroki.net 

пространства 

31 

Создание запроса в  Системе 

Управления Базами Данных. 
1 

систематизированные 

представления об основных 

понятиях, связанных с баз данных 

на компьютере 

 

применять теоретические 

знания для решения 

практических задач; 03.05.22/ 

20.05.22 
 

 
 

  

  

  

32 

Повторение 1 

  10.05.22/

20.05.22  

33  

Повторение 1 

  17.05.22/

20.05.22  

34 

Повторение 1 

  24.05.22/

20.05.22  

 
Всего 34     

https://videouroki.net/
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2. Электронная тетрадь для учащихся 10-11 класса 

3. сайт Константина Полякова (kpolyakov.spb.ru) 

4. Тестирующая система «Знак» 

5. Google диск 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

▪ вводный,  

▪ текущий,  

▪ тематический,  

▪ итоговый,  

Формы контроля: 

▪ самостоятельная работа; 

▪ проверочная работа; 

▪ практическая работа; 

▪ тест; 

▪ контрольная работа. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися. 

Критерии оценки контроля. 

Основой критериев отметки учебной деятельности обучающихся является объективность и единый подход. В школе используется 

четырёхбалльная система оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Оценка “5” ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более 

двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок или не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов или 

при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3” или 

если правильно выполнил менее половины работы. Примечание.1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

4. Лист корректировки рабочей программы 

https://kpolyakov.spb.ru/
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Предмет Информатика  

Класс 8А, 8К 

Учитель Гаусман Г.В. 
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