
 Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 

Класс 8 «А» 

1) Программа разработана на основе авторской рабочей программы И.Г. 

Семакина (Сборник «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 

классы. ФГОС» под ред. И.Г. Семакина, Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2012 г.; учебника Информатика : учебник для 8 класса / И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – 6-е изд., стереотип. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 176 с.: ил. 

Рабочая программа по информатике для 8 классов составлена в соответствии 

с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2019-2020 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Примерная программа по предмету: информатика 

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

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – 6-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 г. 

2) Цели: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

3) количество часов на изучение дисциплины: 35 

4) перечисление основных разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количе

ство 

часов 

Содержание 

 Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 

 Компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования, технические устройства. Скорость 

передачи данных. Информационные услуги 

компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и 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 (с использованием отечественных учебных 

порталов). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов).Создание простой Web-

страницы с помощью текстового процессора. 

 Информационно

е моделирование 

 Понятие модели; модели натурные и информационные. 

На значение 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 

 Понятие базы данных (БД), информационной системы. 

Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, ключ. 

Системы управления БД и принципы работы с ними. 



базах данных 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). 

 Табличные 

вычисления на 

компьютере 

 Двоичная система счисления. Представление чисел в 

памяти компьютера. Табличные расчеты и электронные 

таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

текст, число, формула. 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 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. 

 Повторение   

 Резерв   

 

5) периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Вид работы  I четверть II четверть  III четверть IV четверть год 

Контрольные 

работы 

Контрольная 

работа 1 

Контрольная 

работа 2 

Контрольная 

работа 4 

 Контрольная 

работа 6 

 Контрольная 

работа 3 

Контрольная 

работа 5 

  

Практические 

работы 

Практическая 

работа №1 

Практическая 

работа №6 

Практическая 

работа №10 

Практическая 

работа №17 

 



Практическая 

работа №2 

Практическая 

работа №7 

Практическая 

работа №11 

Практическая 

работа №18 

 

Практическая 

работа №3 

Практическая 

работа №8 

Практическая 

работа №12 

Практическая 

работа №19 

 

Практическая 

работа №4 

Практическая 

работа №9 

Практическая 

работа №13 

Практическая 

работа №20 

 

Практическая 

работа №5 

 Практическая 

работа №14 

  

  Практическая 

работа №15 

  

  Практическая 

работа №16 

  

 

 
 


