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Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа по информатике  для обучающихся 8а, 8б   классов  

разработана на основе программы основного общего образования по информатике (7–9 

класс) авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л. В. ООО 

«Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 год., рекомендованной 

Министерством образования РФ, в соответствии с: 

   

В учебном плане МБОУ «Школа №26» на 2022-2023 учебный год на изучение предмета 

информатика в 8-х классах отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, в соответствии с календарным учебным 

графиком 1 час спланирован за счет блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Информатика» 

для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 год, рекомендован Министерством образования и 

науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» 

на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа 

№ 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету информатика 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения раздела:  

 

1. Компьютерные сети 

Обучающиеся научатся: 

- что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

- назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

-назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

- что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина» — WWW. 

Обучающиеся получат возможность обучиться: 

- осуществлять обмен информацией с файл- сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент- 

программы; 

- осуществлять просмотр Web- страниц с помощью браузера; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

- работать с одной из программ архиваторов. 

           

2. Информационное моделирование 

обучающиеся научатся: 

- что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

- какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

обучающие получат возможность научиться: 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  

обучающие научатся: 

- что такое база данных, СУБД, информационная система; 

- что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей; 

- структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

- что такое логическая величина, логическое выражение; 

- что такое логические операции, как они выполняются. 

обучающие получат возможность научиться: 

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД; 

- сортировать записи в БД по ключу; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере 

обучающие научатся: 

- что такое электронная таблица и табличный процессор; 

- основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 



- какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

- основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул 

в ЭТ; 

-  графические возможности табличного процессора. 

Обучающие получат возможность обучиться: 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с 

фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

- получать диаграммы с помощью графических средств 

табличного процессора; 

- создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

Воспитательный аспект на уроках информатики. 

 

Изучение учебного предмета «Информатика» нацелено на формирование основ 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, а также на 

решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание предполагает ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

 Духовно-нравственное воспитание ориентировано на формирование моральных 

ценностей и норм в ситуациях нравственного выбора; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 Экологическое воспитание включает в себя осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей 

ИКТ. 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий  

(тип урока) 

Домашнее 

задание 

I  Передача информации в компьютерных сетях (9 часов) 

1 Правила техники безопасности. Виды и 

устройство  компьютерных сетей.  

1 07.09  Изучение правил 

техники 

безопасности. 

Изучение 

устройства и 

функций 

компьютерных 

цепей. 

Комбинированный П1 стр.11,12 

2 Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Электронная почта. 

1 14.09  Изучение 

принципа 

устройства 

локальной и 

глобальной сети. 

 

Комбинированный Повторение 

материала п.2, 

стр.15 

3 Структура электронного письма. Сетевые 

сервисы. Коллективные договоры. 

1 21.09  Изучение 

интерфейса 

электронной 

почты. 

Пркатикум Повторение 

материала, п1,2 

4  Практическая работа № 1 «Создание 

электронной почты» 

1 28.09  Применение 

полученных 

навыков на 

Комбинированный Повторение 

материала, п.1,2  



практике. 

5 Технические средства сети. Программное 

обеспечение сети. 

1 05.10  Изучение 

состава 

технических 

средств сети. 

Комбинированный П.3, стр. 18-23 

6 Интернет. World Wide Web. Способы 

поиска информации в Интернете. 

1 12.10  Изучение 

структуры 

WWW. 

Овладение 

навыками 

поиска 

информации в 

сети Интернет. 

Комбинированный П.4, стр.23-27, 

п.5, стр.30 

7 Практическая  работа № 2 «Поиск 

информации в  сети Интернет» 

1 19.10  Применение 

полученных 

навыков на 

практике. 

Практикум Повторение 

материала, п 4-5 

8 Передача информации по техническим 

каналам связи. 

1 26.10  Изучение 

способов 

кодирования и 

декодирования 

информации. 

Комбинированный Стр. 32-33, 

дополнение к 

главе 5 

9 Архивирование и разархивирование 

файлов. 

1 09.11  Изучение 

способов 

архивации и 

разархивации 

файлов. 

 

 

Комбинированный Стр. 33-35, 

дополнение к 

главе 5 



II  Информационное моделирование (7 часов) 

10 Что такое моделирование  1 16.11  Определение 

понятия  и 

изучение 

информационно

й модели. 

Комбинированный П.6, стр.42-42 

11 Формализация 1 23.11  Определение 

понятия 

формализация. 

Выполнение 

практических 

задач.  

Комбинированный П.6, стр.44-45 

12 Практическая работа № 3 «Построение 

графической модели» 

1 30.11.  Применение 

полученных 

навыков на 

практике. 

Практикум П.7, повторение 

материала 

13 Практическая работа № 4 «Построение 

табличной модели» 

1 07.12  Применение на 

практике 

полученных 

навыков. 

Практикум П.8, повторение 

материала 

14 Информационное  моделирование на 

компьютере 

1 14.12  Получение 

навыков 

построения 

компьютерных 

моделей. 

Комбинированный П.9, стр.54-58 

15 Системы. Модели. Графы. Объектно-

ориентационные модели. 

1 21.12  Решение задач, 

основанное на 

построении 

графов. 

Практикум Стр.62-67 



16 Контрольная работа № 1 по теме 

«Информационное моделирование» 

1 28.12  Контроль знаний 

по теме 

«Информационн

ое 

моделирование». 

Комбинированный Повторение 

пройденного 

материала, п.6-9 

III   Хранение и обработка информации в базах данных (6 часов) 

17 База данных и информационная система. 

Реляционные базы данных. Первичный 

ключ базы данных. 

1 11.01  Знакомство с 

основными 

понятиями базы 

данных и 

информационно

й системы. 

Получение 

навыков раб 

боты с 

реляционными 

базами данных.   

 

Комбинированный П.10,11 

18 Система управления база Практическая 

работа № 5 «Создание и заполнение базы 

данных». 

ми данных СУБД.  

1 18.01  Изучение 

интерфейса и 

назначения 

СУБД. 

Получение 

навыков 

заполнения БД. 

Комбинированный П.11-12, стр.88-94 

19 Простые логические величины и операции, 

формулы 

1 25.01  Получение 

навыков работы 

с логическими 

формулами. 

Комбинированный П.13, стр.95-99 



20 Логическое выражение. Решение задач по 

теме «Логические выражения» 

1 01.02  Определение 

понятия 

«логическое 

выражение», 

определение их 

видов.  

Применение 

полученных 

знаний при 

решении задач 

по данной теме 

Комбинированный П.14, стр.100-105 

21 Сложные логические величины и 

операции. Сортировка, удаление и 

добавление записей. 

1 08.02  Получение 

навыков работы 

со сложными 

логическими 

величинами и 

операциями. 

Комбинированный Записи в тетради 

22 Контрольная работа № 2 по теме  «Основы 

логики» 

1 15.02  Применение 

полученных 

навыков на 

практике. 

 

 

 

Комбинированный Повторение 

пройденного 

материала, п.13-

16 

IV   Табличные вычисления на компьютере (12 часов)  

23 Системы счисления: позиционные и 

непозиционные. Решение задач. 

1 22.02  Получение 

навыков работы 

в различных 

системах 

Комбинированный Решение задач 



счисления. 

Применение на 

практике 

поученных 

навыков. 

24 Развернутая формула записи числа. 

Перевод чисел в десятичную систему 

счисления 

1 01.03  Получение 

навыков 

представления 

числа в 

развернутой 

форме. Изучение 

правил перевода 

чисел в 

десятичную 

систему 

счисления. 

Комбинированный П.18, стр.127-128 

25 Перевод чисел в двоичную систему 

счисления. Двоичная арифметика. 

1 15.03  Изучение правил 

перевода чисел в 

двоичную 

систему 

счисления. 

Применение их 

на практике. 

 

Комбинированный П.18, стр.129-131 

26 Контрольная работа № 3 по теме 

«Системы счисления» 

1 05.04  Контроль знаний 

по теме: 

«Табличные 

вычисления на 

компьютере». 

Комбинированный Повторение 

материала, п.18 



27 Представление целых чисел. 

Вещественные числа 

1 12.04  Изучение правил 

представления 

целых и 

вещественных 

чисел. 

Комбинированный П.19, стр.132-135 

28 Структура электронной таблицы. Данные в 

электронной таблице. Запись текста и 

чисел в электронных таблицах. 

1 19.04  Изучение 

структуры 

электронной 

таблицы.  

Знакомство с 

правилами 

размещения 

текста и чисел в 

электронных 

таблицах. 

Комбинированный П.20, стр.136-142 

29 Практическая работа № 6 «Построение 

электронной таблицы» 

1 26.04  Применение 

полученных 

навыков на 

практике. 

Практикум Повторение 

материала, п.19-

20 

30 Правила записи формул. Работа с 

диапазонами. Принцип относительной 

адресации. 

1 03.05  Знакомство с 

правилами 

записи формул в 

электронных 

таблицах.  

Поучение 

навыков работы 

с диапазонами 

ячеек. 

 

Комбинированный П.21,22, стр.142-

149 



31 Практическая работа № 7  «Расчеты в 

электронных таблицах» 

1 10.05  Получение 

полученных  

навыков на 

практике. 

Практикум Повторение 

материала, п.21-

22 

32 Построение диаграмм. 

Условная функция. Запись и выполнение 

логических функций. Абсолютные адреса 

1 17.05  Изучение 

графических 

возможностей 

табличного 

процессора. 

Получение 

навыков записи 

и выполнения 

логических 

функций. 

Комбинированный П.23, стр.149-153 

33 Практическая работа № 8 «Расчеты в 

электронных таблицах». Практическая 

работа № 9«Математическое 

моделирование в электронных таблицах». 

1 24.05  Получение 

практических 

навыков ан 

практике. 

Практикум П.25, стр.157-162 

34 Обобщающий урок по теме «Электронные 

таблицы» 

1 31.05  Изучение 

понятия и 

определения 

этапов 

математического 

моделирования 

на компьютере. 

Комбинированный повторение 

 ИТОГО 34 

часа 

     

 



 

1. Тематический план 

8а, б   классы 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретичес

кие/ 

изучения и 

закреплени

я темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоя-

тельные 

работы 

 

контроль-

ные 

работы  

1 Передача информации в 

компьютерных сетях 

9 7 2 - - 

2 Информационное 

моделирование 

7 3 3 - 1 

3 Хранение и обработка 

информации в базах 

данных 

6 3 2 - 1 

4 Табличные вычисления 

на компьютере 

12 5 6 - 1 

 ИТОГО: 34 

часа 

18 13  3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
График контрольных работ и практических работ 

8а, б  классы 

Четверти Дата  Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

1 

четверть 

28.09 Практическая работа № 1 «Создание 

электронной почты». 

Практикум 

19.10 Практическая  работа № 2 «Поиск 

информации в  сети Интернет» 

Практикум 

 

 

2 

четверть 

30.11 Практическая работа № 3 «Построение 

графической модели» 

Практикум 

07.12 Практическая работа № 4 «Построение 

табличной модели» 

Практикум 

28.12 Контрольная работа № 1 по теме 

«Информационное моделирование» 

Комплексная работа: 

вопросы, карточки 

 

 

3 

четверть 

18.01 Практическая работа № 5 «Создание и 

заполнение базы данных». 

Практикум 

15.02 Контрольная работа № 2 по теме  «Основы 

логики» 

Комплексная работа:  

вопросы,  карточки 

 

 

 

4 

четверть 

05.04 Контрольная работа № 3 по теме «Системы 

счисления» 

Комплексная работа:  

вопросы,  карточки 

26.04 Практическая работа № 6 «Построение 

электронной таблицы» 

Практикум 

10.05 Практическая работа № 7  «Расчеты в 

электронных таблицах» 

Практикум 

24.05 Практическая работа № 8 «Расчеты в 

электронных таблицах». 

Практикум 

24.05 Практическая работа № 9 «Математическое 

моделирование» 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  «31».08. 2022. № 1 

_____________ (Штоль Н.А.) 

  Подпись                             Ф.И.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

 

___________  Соловская Е.С. 
Подпись                             Ф.И.О. 

      «31» 08. 2022 г. 
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