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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями. 
2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов». 
3. Авторской программе по информатике 8 класса, разработанной к УМК 

под руководством И.Г. Семакина, имеющемуся в федеральном перечне и 

реализуемому в школе. 
4. Федеральному перечню учебников. 
5. Образовательной программе основного общего образования школы. 
6. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

Срок реализации программы 1 год.  Данная рабочая программа для 8 

класса предусматривает обучение информатике и ИКТ в объёме 2 часа в 

неделю, всего 68 часов за год. Программа скорректирована по 

производственному календарю на 2020-2021 учебный год, учтены 

государственные праздники, и поэтому в данной программе 66 часа.  

 

Учебно-методический комплект. 

1. Учебник Информатика: учебник для 8  класса/ И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – 5-е изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

2. Интернет ресурсы: 

http://sc.edu.ru/ 
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Раздел 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Изучение информатики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

В направлении личностного развития:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

 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; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

В метапредметном направлении: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: 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; 

 владение умениями 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель;  

 умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов;  

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы 

в другую;  

 умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр 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 ипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

В предметном направлении: 

В результате изучения информатики и ИКТ обучающиеся научатся: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

•  оперировать единицами измерения количества информации; 

•  оценивать количественные параметры информационных объектов и 



 

 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

•  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

•  составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

•  анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

•  выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

•  научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

•  научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

•  переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

•  познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука; 

•  научиться решать логические задачи с использованием таблиц 

истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при 

передаче информации по телекоммуникационным каналам.  



 

 

Раздел 2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
  

Предмет Информатика и ИКТ изучается на базовом уровне. 

Передача информации в компьютерных сетях  -13 ч(7+6). 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет, WWW, поисковые 

системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами. Работа в Интернете (или 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 ученые порталы). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов и документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Информационной моделирование - 7 ч(5+2). 
Понятие модели; модели натуральные 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. 

Хранение и обработка информации в базах данных - 23 ч(13+10). 
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 БД; открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с 

простыми и составными условиями поиска; сортировка таблиц по одному или 

нескольким ключам; создание однотабличной БД; ввод, удаление и добавление 

записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, 

картой города). 

Табличные вычисления в компьютере - 23ч(13+10). 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 



 

 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, 

типы данных: 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 

логической функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка 

строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде ЭТ. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 
Передача информации в компьютерных 

сетях 
9 4 

2 Информационное моделирование 5 2 

3 
Хранение и обработка информации в 

базах данных 
13 10 

4 Табличные вычисления на компьютере 13 10 

6 Повторение 2  

 Всего 42 26 

Итого 68 

 



 

 

Раздел 3.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Тема  урока Количесв

о часов 

Дата 

проведения 

занятий 

план факт 

1 Инструктаж по технике безопасности 

Компьютерные сети: виды, структура, 

принципы функционирования. 

Аппаратное и программное 

обеспечение работы глобальных 

компьютерных сетей.  

1 2.09.2020  

2 Работа в локальной сети 
компьютерного класса в режиме 
обмена файлами. П/р 

1 4.09  

3 Электронная почта, телеконференции, 

обмен файлами   

1 9.09  

  1 11.09  

4 Работа с электронной почтой. П/р 

5 Интернет  Служба World Wide Web. 

Способы поиска информации в 

Интернете 

1 16.09  

6  Работа с WWW: использование URL-

адреса и гиперссылок, сохранение 

информации на локальном диске. П/р 

1 18.09  

7 Поиск информации в Интернете с 
использованием поисковых систем 

 23.09  

8 Создание простейшей Web-страницы с 

использованием текстового редактора. 

П/р. 

1 25.09  

9 Адресация в Интернете. Решение 

задач. 

 30.09  

10 Адресация в Интернете. Решение 

задач. 

 2.10  

11 Адресация в Интернете. Решение 

задач. 

 13.10  

12 Итоговая практическая работа по теме 
«Интернет» 

1 16.10  

13 Тестирование по теме «Передача  20.10  

http://kpolyakov.spb.ru/download/ege12.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege12.doc
http://kpolyakov.spb.ru/download/ege12.doc


 

 

информации в компьютерных сетях» 

14 Понятие модели. Назначение и 

свойства моделей. Графические 

информационные модели 

1 23.10  

15 Табличные модели   1 27.10  

  1 30.10  

16  Информационное моделирование на 

компьютере 

17 Проведение компьютерных 

экспериментов с математической и 

имитационной моделью. П/р 

1 3.11  

18 Использование информационных 

моделей (таблицы, диаграммы, 

графики). Решение задач. 

 6.11  

19 Использование информационных 

моделей (таблицы, диаграммы, 

графики). Решение задач. 

 10.11  

  1 13.11  

20 Итоговое тестирование по 

теме  «Информационное 

моделирование». 

21 Понятие базы данных и 

информационной системы. 

Реляционные базы данных 

1 24.11  

 

22 Назначение СУБД.  1 27.11  

24 Работа с готовой базой данных: 

добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме 

таблицы. П/р. 

1 2.12  

  1 4.12  

25 Проектирование однотабличной базы 

данных. Форматы полей. 

26  П/р. Проектирование однотабличной 

базы данных и создание БД на 

компьютере 

1 9.12  

27 Условия поиска информации, простые 

логические выражения 

1 11.12  

28 Условия поиска информации, простые 

логические выражения 

1 16.12  

29 Условия поиска информации, простые 

логические выражения 

1 18.12  

30 Условия поиска информации, простые 

логические выражения 

1 23.12  



 

 

31  П/р. Формирование простых запросов 

к готовой базе данных 

1   

25.12  

32 Логические операции. Сложные 

условия поиска 

1   

33 Логические операции. Сложные 

условия поиска 

1   

34  П/р. Формирование сложных запросов 

к готовой базе данных 

1   

35 Сортировка записей, простые и 

составные ключи сортировки 

1   

36 Сортировка записей, простые и 

составные ключи сортировки 

1   

37 Сортировка записей, простые и 

составные ключи сортировки 

1   

38  П/р. Использование сортировки, 

создание запросов на удаление и 

изменение 

1   

39 Итоговая работа по базам данных. 1   

40 Поиск и сортировка информации в 

базах данных. Решение задач. 

1   

41 Поиск и сортировка информации в 

базах данных. Решение задач. 

   

44 Поиск и сортировка информации в 

базах данных. Решение задач. 

   

45 Поиск и сортировка информации в 

базах данных. Решение задач. 

   

46 Итоговый тест по теме «Хранение и 

обработка информации в базах 

данных». 

1   

47 Двоичная система счисления.  1   

48 Представление чисел в памяти 

компьютера 

1   

49 Табличные расчёты и электронные 

таблицы. Структура электронной 

таблицы. Данные в электронной 

таблице: числа, тексты, формулы. 

Правила заполнения таблиц . 

1   

50  Работа с готовой электронной 

таблицей: добавление и удаление строк 

и столбцов, изменение формул и их 

копирование. П/р. 

1   

51 Абсолютная и относительная 

адресация. Понятие диапазона. 

1   



 

 

Встроенные функции. Сортировка 

таблицы 

52 Абсолютная и относительная 

адресация. Понятие диапазона. 

Встроенные функции. Сортировка 

таблицы 

1   

53 Использование встроенных 

математических и статистических 

функций.  Сортировка таблиц.  П/р. 

1   

54 Деловая графика. Логические 

операции и условная функция. 

Абсолютная адресация. Функция 

времени.   

1   

55 Деловая графика. Логические 

операции и условная функция. 

Абсолютная адресация. Функция 

времени.   

1   

56 Построение графиков и диаграмм. П/р. 1   

57 Использование логических функций и 

условной функции. Использование 

абсолютной адресации. 

1   

58 
Математическое моделирование с 

использованием электронных таблиц. 

Имитационные модели.  

1   

59 Математическое моделирование с 

использованием электронных таблиц. 

Имитационные модели. 

1   

60 Решение задач. Адресация в 

электронных таблицах. 

1   

61 Решение задач. Адресация в 

электронных таблицах. 

1   

62 Решение задач Адресация в 

электронных таблицах. 

1   

63 Решение задач.  Анализ диаграмм в 

электронных таблицах. 

1   

64 

65 Решение задач. Анализ диаграмм в 

электронных таблицах. 

1   

66 Итоговый тест по теме «Табличные 

вычисления на компьютере». 

1   

67 Итоговое повторение. 1   

68 
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