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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по информатике в 8 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений.Информатика(7–9 класс) авторы: Семакин И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний». 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 

   Ориентирована на базовый учебник авторов Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., для 7-9 классов. 

Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

1. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога,  

3. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
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• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

Познавательные УУД 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-идеи); 

• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

Коммуникативные УУД 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 
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• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти,  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью 

формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов 

управления, разработанными в этой среде. 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
 

  



5 
 

Содержание учебного предмета 

1. Введение в предмет(1ч) 

Техника безопасности и организация рабочего места. Повторение курса 7 класса 

2. Передача информации в компьютерных сетях (8ч) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы 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 (используя отечественные учебные порталы). 

Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

3. Информационное моделирование (4 ч) 

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. 

4. Хранение и обработка информации в базах данных (10ч) 

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 условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с 

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). 

5. Табличные вычисления на компьютере (10 ч) 

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. 
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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. 

6. Повторение(1ч) 

Повторение материала 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Учебные часы 

Практическая 

часть 

1 Введение 1 - 

2 Передача информации в компьютерных сетях 8 4 

3 Информационное моделирование 4 1 

4 Хранение и обработка информации в базах данных 10 5 

5 Табличные вычисления на компьютере 10 5 

6 Повторение 1 - 

Итого: 34 15 
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Календарно - тематическое планирование  
№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

по плану по факту  

1. Введение в предмет (1ч) 

1.    Техника безопасности и организация рабочего места. Повторение курса 7 класса 

2. Передача информации в компьютерных сетях (8ч) 

2.    Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования 

3.    Аппаратное и программное обеспечение работы глобальных компьютерных сетей. Скорость передачи 

данных.  Практическая работа № 1 - «Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами» 

4.    Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы 

пр. Практическая работа № 2 - «Работа с электронной почтой» 

5.    Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и 

разархивирование файлов. 

6.    Практическая работа №3 - «Поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем» 

7.    Основные понятия языка HTML. 

8.    Практическая работа №4 – «Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора». 

9.    Повторение по теме «Передача информации в компьютерных сетях». Тест 

3.  Информационное моделирование (4ч) 

10.    Понятие модели.Назначение и свойства моделей.Графические информационные модели.  

11.    Табличные модели. Информационное моделирование на компьютере  

12.    Практическая работа №5 - «Проведение компьютерных экспериментов с математической и 

имитационной моделью» 

13.    Повторение по теме «Информационное моделирование». Тест 

4.  Хранение и обработка информации в базах данных (10ч) 

14.    Понятие базы данных (БД), информационной системы. 

15.    Системы управления БД и принципы работы с ними. 

16.    Практическая работа №6 – «Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование 
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записей в режиме таблицы». 

17.    Практическая работа №7 – «Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей».  

18.    Условия поиска информации, простые логические выражения 

19.    Логические операции.  

20.    Сложные условия поиска 

21.    Практическая работа №8 - «Формирование простых запросов к готовой базе данных» 

22.    Практическая работа №9 - «Формирование сложных запросов к готовой базе данных» 

23.    Практическая работа №10 - «Использование сортировки, создание запросов на удаление и изменение» 

5.  Табличные вычисления на компьютере (10ч) 

 24.   Системы счисления.  Двоичная система счисления. 

 25.   Представление чисел в памяти компьютера. 

 26.   Электронные таблицы. Структура электронной таблицы. Данные в электронной таблице: Правила 

заполнения таблиц. 

 27.   Практическая работа №11 - «Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление строк и 

столбцов, изменение формул и их копирование» 

 28.   Практическая работа №12 - «Использование встроенных математических и статистических 

функций.  Сортировка таблиц» 

 29.   Построение графиков и диаграмм. 

 30.   Практическая работа №13 - «Построение графиков и диаграмм. Использование логических функций и 

условной функции. Использование абсолютной адресации» 

 31.   Практическая работа №14 – «Математическое моделирование и решение задач с помощью 

электронных таблиц». 

 32.   Практическая работа № 15 - «Имитационное моделирование в среде электронной таблицы» 

 33.   Повторение по теме «Табличные вычисления на компьютере» и «Базы данных». Тест 

6. Повторение (1ч) 

 34.   Повторение по теме «Передача информации в компьютерных сетях» 


