
 1 

Аннотация. Информатика. 8 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета "Информатика" для 8 класса 

МОУ-СОШ № 8 составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования и авторского учебной 

программы "Информатика и ИКТ". 

Программа составлена на основе программы И.Г. Семакина, М.С. 

Цветковой и программно-методического комплекса по курсу "Информатика 

и ИКТ" для 7-9 классов и ЦОР к нему. 

Данную программу считаю приемлемой для обучения курса 

информатики на базовом уровне. Программа курса используется без 

изменений. 

Планирование курса " Информатика и ИКТ" ориентировано на учебник 

для 8 класса И.Г. Семакина, Л.А, Залоговой, С.В, Русакова Л.В. Шестаковой 

(Москва, БИНОМ, 2015), рекомендованный Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2017-2018 учебный год. 
 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе 

Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах 

основной школы – формирование поколения, готового жить в современном 

информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки 

и передачи информации на базе новых информационных технологий.  

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование целостной научной картины мира и составляющих 

основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах; освоение методов 

и средств автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в 

развитии личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики для 

объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных 

областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 
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 приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и средств коммуникаций в учебной и практической 

деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных 

программ; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой 

программирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в 

курс среднего образования. 

 

В основу представляемого курса информатики для 7-9 классов положены 

такие принципы, как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по информатике и 

информационным технологиям. В рамках данной ступени подготовки 

продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения 

школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 8-9 

(основной курс) и10-11 (профильные курсы) классах. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). 

Безусловно, должны иметь место упрощение, адаптация набора понятий 

«настоящей информатики. Для школьников, но при этом ни в коем случае 

нельзя производить подмену понятий. Учить надо настоящему, либо - 

если что-то слишком сложно для школьников - не учить этому вовсе. 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех 

видов деятельности на базе общепринятых средств информационной 
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деятельности, реализующих основные пользовательские возможности 

информационных технологий. При этом исходным является положение о 

том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, 

но не заменить его. 

 Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в 

методике обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с 

учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и 

обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших 

классах. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных 

технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у школьников обобщенных способов 

деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики полной 

средней школы выступают информационные процессы и 

информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задач, через такие обобщающие понятия, как информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. Особое 

внимание уделяется таким понятиям, как сигнал, кодирование, 

декодирование информации, дискретное представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации.  

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками 

навыков использования средств информационных технологий, 

являющихся значимыми для различных видов профессиональной 

информационной деятельности человека. Основное внимание уделяется 

формированию навыков использования компьютера как средства 

моделирования различных реальных процессов.  

Содержание практикумов (интегрированных практических работ) 

ориентировано на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и 

практической компонент курса информатики находится в соотношении 50 

х 50. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из других предметных 

областей. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МОУ-СОШ № 8 на 2017-2018 учебный год для 

изучения предмета "Информатика" в 8 классе отводится 1 ч в неделю (34 

часа в год). В рабочую программу внесены изменения: авторская 

программа рассчитано на 35 часов (1ч в неделю), но в соответствии с 

учебным планом МОУ-СОШ № 8 на 2017-2018, ориентированным на 34 
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учебные недели, количество часов в рабочей программе уменьшено на 1 

час, за счет резервного урока. В авторской программе предусмотрены 3 

резервных урока. Один час из этого резерва добавлен на изучение раздела 

"Передача информации в компьютерных сетях" и один на изучение 

раздела "Табличные вычисления на компьютере", вследствие объема 

изучаемого материала и его сложности. 
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Тематическое планирование 
  

№ 

 

Раздел, тема 

 

часы 

 

Форма контроля 

 

1 Передача информации в компьютерных 

сетях 

8 ПР № 1. Работа в локальной 

сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами 

ПР № 2. Работа с электронной 

почтой 

ПР № 3. Работа с WWW: 

использование URL-адреса и 

гиперссылок, сохранение 

информации на локальном 

диске. Поиск информации в 

Интернете с использованием 

поисковых систем 

ПР № 4. Создание простейшей 

веб-страницы с использованием 

текстового редактора 

КТ 1. Итоговое тестирование  

по теме «Передача информации 

в компьютерных сетях» 

2 Информационное моделирование 4 ПР № 5. Проведение 

компьютерных экспериментов с 

математической и 

имитационной моделями 

КТ №2. Итоговое тестирование  

по теме «Информационное 

моделирование» 

3 Хранение и обработка информации в 

базах данных 

10 ПР № 6. Работа с готовой базой 

данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в 

режиме таблицы 

ПР № 7. Проектирование 

однотабличной базы данных и 

создание БД на компьютере 

ПР № 8. Формирование 

простых запросов к готовой 

базе данных 

ПР № 9. Формирование 

сложных запросов к готовой 

базе данных 

ПР № 10. Использование 

сортировки, создание запросов 

на удаление и изменение 

КТ № 3.  Итоговый тест по теме 

«Хранение и обработка 

информации в базах данных» 

4 Табличные вычисления на компьютере 12 ПР № 11. Работа с готовой 

электронной таблицей: 

добавление и удаление строк и 

столбцов, изменение формул и 
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их копирование 

ПР № 12. Использование 

встроенных математических и 

статических функций. 

Сортировка таблиц 

ПР № 13. Построение графиков 

и диаграмм. Использование 

логических функций и 

условной функции. 

Использование абсолютной 

адресации. 

КТ № 4.  Итоговый тест по теме 

«Табличные вычисления на 

компьютере»  
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 Список используемой литература: 
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий 

обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

1.  - Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2.  - Учебник  «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

3.  - Учебник  «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011 

5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

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

7. 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) 
 

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

