
Рабочая программа учебного предмета информатика 8 класс. 

Срок реализации 1 год, , 2019-2020. 

Цели изучения информатики в 8 классе: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, 
график, диаграмму, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 
 укрепление познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации, к соблюдению 

этических и правовых норм информационной деятельности; 
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

Задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 
 сформировать интерес к изучению информации и информационных процессов в различных 

сферах – природе, науке и технике;  

 развить умения выделять и проектировать пути работы с информацией и информационными 
процессами региона; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 
использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 
самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; 
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 
Содержание учебного предмета  

Раздел программы 
Количество 

часов 
Основное содержание раздела 

Передача информации 

в компьютерных сетях 
8 

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. Создание простой Web-страницы с 
помощью текстового процессора. 



Информационное 

моделирование  
4 

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. 

Хранение и обработка 

информации в базах 

данных 

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. 

Табличные вычисления 

на компьютере 
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. 

Повторение и итоговое 

тестирование 
3 

 

Всего 35  

 

 

 


