


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена на основе: 

– закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования), 

– примерных программ по учебным предметам «Информатика 5–9 классы», 

– авторской учебной программы И.Г. Семакина «Программа основного общего 

образования. Информатика. 7–9 классы». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по 

информатике и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под 

руководством И.Г. Семакина. 

Учебно-методический комплекс: 

 Семакин, И.Г., Залогова, Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика. 8 класс. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Семакин И.Г., Ромашкина Т.В. Информатика. 8 класс: рабочая тетрадь в 4 ч. Би-

ном. Лаборатория знаний, 2015 

Учебное содержание курса ИКТ включает: 

 8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

Планирование рассчитано в основном на урочную деятельность обучающихся, вместе 

с тем отдельные виды деятельности могут носить проектный характер и проводится во 

внеурочное время. 

Учебный предмет «Информатика» является обязательным для изучения и вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ. Способствует овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты, 

целенаправленному формированию таких понятий, как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др. А также воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации, развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (8 класс) 

Личностные результаты 

Обучающийся: 

- владеет первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

- ответственно относится к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

- способен увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

- способен к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- способен к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Метапредметные результаты 



3 

Обучающийся: 

- владеет общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

- способен самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

- владеет основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование 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 деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера 

- владеет широким спектром умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты 

В результате освоения курса информатики в 8 классе обучающиеся получат 

представление: 

- об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

- о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной 

информации; о технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

- о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

- о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Обучающиеся будут уметь: 

- приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации; 

- кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

- переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные 

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

- записывать в двоичной и восьмеричной системах целые числа от 0 до 256; 

- использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

- 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; 

- передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке; 
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- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

цифровым датчиком). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания предмета «Информатика» в 8 классе может быть определена 

следующими укрупненными тематическими блоками (разделами): 

Введение в информатику 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в 

них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире. Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача 

информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Программный принцип работы компьютера. Состав 

и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Электронные (динамические) таблицы 
Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Передача информации в компьютерных сетях (8 ч) 

1 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования. Аппаратное и программное обеспечение работы 

глобальных компьютерных сетей. Скорость передачи данных 

§1, §3 

2 
Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами 
 

3-4 
Электронная почта, телеконференции, обмен файлами 

Работа с электронной почтой 
§2 

5 
Интернет Служба World Wide Web. Способы поиска информации в 

Интернете 
§4, §5 

6 

Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, 

сохранение информации на локальном диске.  

Поиск информации в Интернете с использованием поисковых 

систем 

 

7 
Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового 

редактора 
 

8 
Итоговое тестирование по теме Передача информации в 

компьютерных сетях 
 

Информационное моделирование (4 ч) 

9 
Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Графические 

информационные модели 
§6, §7 

10 Табличные модели §8 

11 

Информационное моделирование на компьютере.   

Проведение компьютерных экспериментов с математической и 

имитационной моделью 

§9 

12 Итоговое тестирование по теме Информационное моделирование  

Хранение и обработка информации в базах данных (10 ч) 

13 
Понятие базы данных и информационной системы. Реляционные 

базы данных 
§10 

14 

Назначение СУБД. 

Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме таблицы 

§11 

15 

Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей.  

Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на 

компьютере 

§12 

16 Условия поиска информации, простые логические выражения §13, §14 

17 Формирование простых запросов к готовой базе данных  

18 Логические операции. Сложные условия поиска §15 

19 Формирование сложных запросов к готовой базе данных  

20 Сортировка записей, простые и составные ключи сортировки §16 

21 
Использование сортировки, создание запросов на удаление и 

изменение 
 

22 
Итоговый тест по теме «Хранение и обработка информации в базах 

данных» 
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№ 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Табличные вычисления на компьютере (12 ч) 

23 Системы счисления. Двоичная система счисления §17, §18 

24 Представление чисел в памяти компьютера §19 

25 

Табличные расчёты и электронные таблицы. Структура электронной 

таблицы. Данные в электронной таблице: числа, тексты, формулы. 

Правила заполнения таблиц 

§20, §21 

26 
Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление 

строк и столбцов, изменение формул и их копирование 
 

27 
Абсолютная и относительная адресация. Понятие диапазона. 

Встроенные функции. Сортировка таблицы 
§22 

28 
Использование встроенных математических и статистических 

функций.  Сортировка таблиц 
 

29 
Деловая графика. Логические операции и условная функция. 

Абсолютная адресация. Функция времени 
§23, §24 

30 

Построение графиков и диаграмм. Использование логических 

функций и условной функции. Использование абсолютной 

адресации 

 

31 
Математическое моделирование с использованием электронных 

таблиц. Имитационные модели 
§25, §26 

32 Итоговый тест по теме «Табличные вычисления на компьютере»  

33 
Повторение. Как устроена компьютерная сеть. Что такое 

моделирование. Основные понятия БД. Что такое СУБД 
 

34 Итоговый тест по курсу 8 класса 

Все 

содержание 

учебника 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Вид урока, 

форма 
Элементы содержания ЗУН, компетенции 

Домашнее 

задание 

Дата 

(план) 

Передача информации в компьютерных сетях (8 ч) 

1 

Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования. Аппаратное и 

программное обеспечение работы 

глобальных компьютерных сетей. 

Скорость передачи данных. 

Изучение нового 

материала 

Компьютерные сети, 

назначение, принципы 

работы компьютерных 

сетей 

Знать виды 

компьютерных 

сетей; локальная 

сеть кабинета 

информатики и 

ИКТ 

§1, 3, 

вопросы 

 

2 

Работа в локальной сети 

компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. 
Формирование 

ЗУН 

Назначение и принципы 

функционирования 

компьютерных сетей 

Уметь работать в 

локальной сети 

кабинета 

информатики и 

ИКТ 

Практикум 2 

стр. 68 № 2 

 

3 – 4 

Электронная почта, 

телеконференции, обмен файлами 

Работа с электронной почтой.  
Комбинированн

ый урок 

Назначение и принципы 

работы электронной 

почты 

Уметь пользоваться 

электронной 

почтой и 

файловыми 

архивами; 

§2, вопросы  

Повторить 

§2, вопросы 

 

5 

Интернет Служба World Wide Web. 

Способы поиска информации в 

Интернете Формирование 

ЗУН 

Протоколы передачи 

данных; программы-

браузеры; поиск 

информации. 

Сопоставление, 

отбор и проверка 

информации, 

полученной из 

различных 

источников 

§4, 5, 

вопросы 

 

6 

Работа с WWW: использование 

URL-адреса и гиперссылок, 

сохранение информации на 

локальном диске.  

Комбинированн

ый урок 

Назначение программы-

браузера; отбор и 

проверка информации 

Знать приемы 

работы с WWW 

Повторить 

§4, 5 
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№ 

урока 
Тема урока 

Вид урока, 

форма 
Элементы содержания ЗУН, компетенции 

Домашнее 

задание 

Дата 

(план) 

Поиск информации в Интернете с 

использованием поисковых систем 

7 

Создание простейшей Web-

страницы с использованием 

текстового редактора Формирование 

ЗУН 

Создание и оформление 

простейших Web-

страниц 

Уметь создавать 

Web-страницы в 

приложении Word; 

знать способы 

оформления Web-

страницы 

Практикум 2 

стр. 80 №2(1) 

 

8 

Итоговое тестирование по теме 

Передача информации в 

компьютерных сетях 

Проверка ЗУН 

Передача информации в 

компьютерных сетях 

   

Информационное моделирование (4 ч) 

9 

Понятие модели. Назначение и 

свойства моделей. Графические 

информационные модели. Изучение нового 

материала 

Классификация моделей; 

основные типы 

информационных 

моделей. 

Знать понятие 

модели, 

классификацию 

моделей; типы 

информационных 

моделей. 

§6, 7, 

вопросы 

 

10 

Табличные модели 

Изучение нового 

материала 

Табличные модели, 

элементы и типы данных 

в табличных моделях. 

Знать табличные 

модели. 

§8, вопросы  

11 

Информационное моделирование на 

компьютере 

Проведение компьютерных 

экспериментов с математической и 

имитационной моделью 

Формирование 

ЗУН 

Основные этапы 

моделирования и 

последовательность их 

выполнения 

Разработка схемы 

моделирования для 

любой задачи; 

выделение объекта 

управления и 

управляющего 

воздействия 

§9, вопросы  

12 
Итоговое тестирование по теме 

Информационное моделирование. 
Проверка ЗУН 

Информационное 

моделирование 

   



9 

№ 

урока 
Тема урока 

Вид урока, 

форма 
Элементы содержания ЗУН, компетенции 

Домашнее 

задание 

Дата 

(план) 

Хранение и обработка информации в базах данных (10 ч) 

13 

Понятие базы данных и 

информационной системы. 

Реляционные базы данных Изучение нового 

материала 

Формы представления 

данных, понятие базы 

данных и ее основных 

элементов 

Иметь 

представление о 

базах данных, 

определять и 

находить основные 

элементы БД  

§10, вопросы  

14 

Назначение СУБД. 

Работа с готовой базой данных: 

добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме 

таблицы. 

Изучение нового 

материала 

Системы управления 

базами данных, 

приложение MS Access 

Знать назначение 

СУБД, иметь 

понятие о MS 

Access 

§11, вопросы  

15 

Проектирование однотабличной 

базы данных. Форматы полей.  

Проектирование однотабличной 

базы данных и создание БД на 

компьютере 

Формирование 

ЗУН 

Технология создание и 

редактирования баз 

данных 

Иметь 

представление о 

реляционной базе 

данных 

§12, вопросы  

16 

Условия поиска информации, 

простые логические выражения 

Изучение нового 

материала 

Условия поиска; простые 

логические значения, 

операции, выражения 

Уметь задавать 

условия поиска 

информации; 

записывать 

простые логические 

значения 

§13, §14, 

вопросы 

 

17 

Формирование простых запросов к 

готовой базе данных. 

Формирование 

ЗУН 

Технология поиска, 

замены, сортировки, 

группировки, 

фильтрации данных 

Уметь выполнять 

поиск записей в 

готовой базе 

данных; 

формировать 

запросы в БД 

Практикум 2 

стр. 99 № 24 

 

18 
Логические операции. Сложные 

условия поиска 

Изучение нового 

материала 

Условия поиска 

информации; сложные 

Уметь задавать 

условия поиска 

§15, вопросы  



10 

№ 

урока 
Тема урока 

Вид урока, 

форма 
Элементы содержания ЗУН, компетенции 

Домашнее 

задание 

Дата 

(план) 

логические значения, 

операции, выражения 

информации; 

записывать 

сложные 

логические 

значения 

19 

Формирование сложных запросов к 

готовой базе данных 

Формирование 

ЗУН 

Технология поиска, 

замены, сортировки, 

группировки, 

фильтрации данных 

Уметь выполнять 

поиск записей в 

готовой базе 

данных; 

формировать 

запросы в БД 

Практикум 2 

стр. 103 № 5 

(2) 

 

20 

Сортировка записей, простые и 

составные ключи сортировки Изучение нового 

материала 

Сортировка, добавление 

и удаление записей в 

реляционных БД 

Уметь сортировать 

данные в таблице, 

используя СУБД 

MS Access 

§16, вопросы  

21 

Использование сортировки, 

создание запросов на удаление и 

изменение Формирование 

ЗУН 

Создание запросов на 

удаление и изменение 

Уметь создавать 

запросы на 

добавление, 

удаление и 

изменение данных 

в БД 

Практикум 2 

стр. 102 № 4 

(4) 

 

22 

Итоговый тест по теме «Хранение и 

обработка информации в базах 

данных» 

Проверка ЗУН 

Хранение и обработка 

информации в БД 

   

Табличные вычисления на компьютере (12 ч) 

23 

Системы счисления.  Двоичная 

система счисления.  

Изучение нового 

материала 

Система счисления, 

позиционная система 

счисления, алфавит, 

основание системы 

счисления. 

Записывать числа в 

римской системе 

счисления, 

записывать 

последовательность 

чисел в заданной 

§17, §18 

вопросы 

 



11 

№ 

урока 
Тема урока 

Вид урока, 

форма 
Элементы содержания ЗУН, компетенции 

Домашнее 

задание 

Дата 

(план) 

системе счисления 

24 

Представление чисел в памяти 

компьютера 

Изучение нового 

материала 

Таблицы сложения и 

умножения в двоичной 

системе счисления 

Производить 

арифметические 

действия над 

числами, 

записанными в 

двоичном коде. 

§19 вопросы  

25 

Табличные расчеты и электронные 

таблицы. Структура электронной 

таблицы. Данные в электронной 

таблице: числа, тексты, формулы. 

Правила заполнения таблиц  

Изучение нового 

материала 

Назначение табличного 

процессора, объекты 

Excel, типы данных 

Excel 

Уметь создавать 

электронную 

таблицу и работать 

в Excel 

§20,21 

вопросы 

 

26 

Работа с готовой электронной 

таблицей: добавление и удаление 

строк и столбцов, изменение 

формул и их копирование 

Формирование 

ЗУН 

Технология создания, 

редактирования и 

форматирования 

таблицы 

Уметь создавать 

заполнять, 

редактировать 

электронную 

таблицу, 

форматировать ЭТ 

Практикум 2 

стр. 130 № 23 

 

27 

Абсолютная и относительная 

адресация. Понятие диапазона. 

Встроенные функции. Сортировка 

таблицы 

Изучение нового 

материала 

Понятия относительной 

и абсолютной ссылки 

Уметь различать 

абсолютные и 

относительные 

ссылки, записывать 

формулы 

§22 вопросы  

28 

Использование встроенных 

математических и статистических 

функций.  Сортировка таблиц 
Формирование 

ЗУН 

Математические 

вычисления в 

электронных таблицах 

Уметь проводить 

математические 

вычисления в 

электронных 

таблицах 

Практикум 2 

стр. 136 №1 

(3) 

 

29 

Деловая графика. Логические 

операции и условная функция. 

Абсолютная адресация. Функция 

времени 

Изучение нового 

материала 

Графическая обработка 

данных 

Знать области 

применения 

деловой графики 

§23, 24, 

вопросы 

 



12 

№ 

урока 
Тема урока 

Вид урока, 

форма 
Элементы содержания ЗУН, компетенции 

Домашнее 

задание 

Дата 

(план) 

30 

Построение графиков и диаграмм. 

Использование логических функций 

и условной функции. 

Использование абсолютной 

адресации.  

Формирование 

ЗУН 

Технология создания и 

редактирования 

диаграмм 

Уметь создавать и 

редактировать 

диаграммы 

Практикум 2 

стр. 155 № 4 

(4) 

 

31 

Математическое моделирование с 

использованием электронных 

таблиц. Имитационные модели 

Изучение нового 

материала 

  §25, 26 

вопросы 

 

32 
Итоговый тест по теме «Табличные 

вычисления на компьютере»  
Проверка ЗУН 

Табличные вычисления 

на компьютере 

   

33 

Повторение. Как устроена 

компьютерная сеть. Что такое 

моделирование. Основные понятия 

БД. Что такое СУБД 

Формирование 

ЗУН 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

 §1, §6, §10, 

§11 

 

34 
Итоговый тест по курсу 8 класса 

Проверка ЗУН 
    

 




