
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- Авторских программ общеобразовательных предметов основного и среднего общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2017 - 2018 учебный год; 
- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по внеурочной деятельности Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№5 г. Ишима», утверждённого приказом 
по школе №171 од  от 05.07.2017 года. 
 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- 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, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
 

Достижение указанных целей в полном объеме возможно, если в рамках образовательного процесса, самостоятельной работы 

учащихся. Обеспечен доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий (компьютерам, устройствам и 

инструментам, подсоединяемым к компьютерам, информационным ресурсам). 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и 

информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 



Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными 

таблицами. СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе и на практические работы. Согласно действующему Учебному плану МАОУ СОШ 

№5 г. Ишима рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение информатики в объеме 1 час в неделю. 

Учебно-методический комплект: 

- Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.. Информатика и ИКТ. 8 класс., М.:БИНОМ, 2008 
- Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2- 11 классы. – М.:БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2006, стр. 
206 – 218. 
- Семакин И.Г. Программа базового курса информатики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

Информационные процессы 
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 
моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка 
информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 
декодирование, ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ, скорость передачи информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические 
конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, ГРАФЫ. ВОСПРИЯТИЕ, ЗАПОМИНАНИЕ И 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ ЖИВЫМИ ОРГАНИЗМАМИ. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера и их функции. 
Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 
пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о 
программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 
Личная информация, информационная безопасность, информационные этика и право. 

Информационные технологии 
Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управлению (включение и 

выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.д.), использование различных носителей информации, расходных 
материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (графический 
пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование 
и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 
объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, культурно-исторических, 
школьной жизни, индивидуальной и семейной истории): 

- изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 
сканеров, магнитофонов); 



- текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); 
- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 
- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 
Создание и обработка информационных объектов 
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. 
Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществоведение, 
естественнонаучные дисциплины, филология, искусство. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществознание 

(экономика и право). 
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, графического 

планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование 
примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, искусство, материальные 
технологии. 

ЗВУКИ И ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ. КОМПОЗИЦИЯ И МОНТАЖ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТЫХ АНИМАЦИОННЫХ 
ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в различных предметных 
областях. 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 
Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные дисциплины, языки. 
Проектирование и моделирование 
Чертежи. Двумерная и ТРЕХМЕРНАЯ графика. Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 
планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 
Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искусство, география, 

естественнонаучные дисциплины. 



Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому 

представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, естественнонаучные 

дисциплины, обществоведение (экономика). 
Организация информационной среды 
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с 

использованием шаблонов. 
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. 

Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и 
ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, языки, обществоведение, 
естественнонаучные дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки  

 
В результате изучения информатики в 8 классе ученик должен: 
 
знать/понимать: 
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления 

информации; 
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма; 
- программный принцип работы компьютера; 
- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 
уметь: 
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства 

этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 
антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 
информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 
создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 
создавать презентации на основе шаблонов; 
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов 
по различным учебным дисциплинам; 



- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, 
мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, 

программ (в том числе в форме блок-схем); 
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебно-тематический план 

(34 часа) 

№ 
п/п 

Наименование раздела программы 
Часы учебного 

времени 
Плановые сроки прохождения Примечание 

1 Введение. Информация и информационные 
процессы 

7 часов I четверть  

2 Компьютер – универсальное устройство 
обработки данных 

6 часов I четверть (4 часа- II ч.)  

3 Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 

7 часов II четверть (4 часа- III ч.)  

4 Дискретизация 3 часа III четверть  

5 Системы счисления 8 часов III четверть (5 часов - IV четверть)  

6 Базы данных.  3 часа IV четверть  

 Итого: 34 часа   

 

 
Практических работ: 6 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
урока 

Наименование 
раздела 

программы 

Тема урока Тип урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата 
проведения 

1 
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Правила работы за 
компьютером. Техника 
безопасности в кабинете 
информатики. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Инструктаж по 
технике безопасности 
в кабинете 
информатики, при 
работе за 
компьютером. 
Презентация, фильм 
(фрагмент) 

Знать правила работы в 
компьютерном классе, за 
компьютером. 
Уметь избегать опасных 
ситуаций в кабинете 
информатики. 

Тестирование. 
Устный опрос. 

 

2 Информация  Ознакомление с 

новым 

материалом 

Информатика, 
информация. 
Презентация, фильм 
(фрагмент) 

Уметь 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;  
приводить примеры 
информационных процессов 
– процессов, связанные с 
хранением, 
преобразованием и 
передачей данных – в живой 
природе и технике; 
 

Устный опрос  

3 Виды информации Ознакомление с 

новым 

материалом 

Информационная 
система, 
информационная 
модель, виды 
информации. 
Презентация 

Устный опрос, 
тестирование 

 

4 Дискретность данных Ознакомление с 

новым 

материалом 

Дискретность 
информации.  
Возможность 
описания 
непрерывных 
объектов и процессов 
с помощью 
дискретных данных 

Устный опрос  

5 Анализ данных Ознакомление с 

новым 

материалом 

Анализ информации. 
Презентация 

Устный опрос  

6 Информационные 
процессы 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Преобразование, 
передача, хранение 
информации. 
Презентация, фильм 
(фрагмент) 

Устный опрос  



7 Практическая работа 
«Информация» 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

 Знать содержание раздела 
«Информация и 
информационные 
процессы». 
Уметь реализовать 
полученные теоретические 
знания в решении 
практических заданий. 

Практическая 
работа 
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История и развитие 
компьютерной среды. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

История и тенденции 
развития 
компьютеров, 
улучшение 
характеристик 
компьютеров.  
Презентация фильм 
(фрагмент) 
 

Уметь классифицировать 
средства ИКТ в соответствии 
с кругом выполняемых задач; 
Знать о  назначении 
основных компонентов 
компьютера (процессора, 
оперативной памяти, 
внешней 
энергонезависимой памяти, 
устройств ввода-вывода), 
характеристиках этих 
устройств; 
Уметь определять 
качественные и 
количественные 
характеристики компонентов 
компьютера; 
Знать о истории и 
тенденциях развития 
компьютеров; о том как 
можно улучшить 
характеристики 
компьютеров;  
Знать о том какие задачи 
решаются с помощью 
суперкомпьютеров. 

Устный опрос  

9 Составляющие 
персонального 
компьютера 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Архитектура 
компьютера: 
процессор, 
оперативная память, 
внешняя 
энергонезависимая 
память, устройства 
ввода-вывода; их 
количественные 
характеристики. 
Презентация 

Тестирование  

10 Встроенные компьютеры, 
суперкомпьютеры 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Компьютеры, 
встроенные в 
технические 
устройства и 
производственные 
комплексы. 
Роботизированные 
производства, 
аддитивные 
технологии (3D-
принтеры). 
Суперкомпьютеры. 
Физические 
ограничения на 
значения 
характеристик 

Устный опрос  



компьютеров. 
Параллельные 
вычисления. 
Презентация  фильм 
(фрагмент) 

11 Программное 
обеспечение, 
характеристики. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Программное 
обеспечение 
компьютера. История 
и перспективы 
развития. 
Презентация 

Тестирование  

12 Носители информации Ознакомление с 

новым 

материалом 

Носители 
информации, 
используемые в ИКТ. 
Представление об 
объемах данных и 
скоростях доступа, 
характерных для 
различных видов 
носителей. Носители 
информации в живой 
природе.Презентация  
фильм (фрагмент) 

Тестирование, 
устный опрос 

 

13 Практическая работа 
«Компьютер- 
универсальное 
устройство обработки 
информации». 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

 Знать содержание раздела 
«Компьютер- универсальное 
устройство обработки 
данных». 
Уметь реализовать 
полученные теоретические 
знания в решении 
практических заданий. 

Практическая 
работа 
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 Символы. Алфавит. Ознакомление с 

новым 

материалом 

Символ. Алфавит – 
конечное множество 
символов. Текст – 
конечная 
последовательность 
символов данного 
алфавита.  
Презентация. 

Уметь 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; 

Устный опрос  

15 Виды языков и 
алфавитов. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Разнообразие языков 
и алфавитов. 
Естественные и 
формальные языки. 

Тестирование  



Алфавит текстов на 
русском языке. 

оперировать понятиями, 
связанными с передачей 
данных (источник и 
приемник данных: канал 
связи, скорость передачи 
данных по каналу связи, 
пропускная способность 
канала связи); 
определять минимальную 
длину кодового слова по 
заданным алфавиту 
кодируемого текста и 
кодовому алфавиту (для 
кодового алфавита из 2, 3 
или 4 символов); 
определять длину кодовой 
последовательности по 
длине исходного текста и 
кодовой таблице 
равномерного кода; 
 
 

16 Кодирование символов. Ознакомление с 

новым 

материалом 

Кодирование 
символов одного 
алфавита с 
помощью кодовых 
слов в другом 
алфавите; кодовая 
таблица, 
декодирование.  
Возможность 
однозначного 
декодирования для 
кодов с различной 
длиной кодовых слов. 
Презентация  фильм 
(фрагмент) 

Тестирование  

17 Инструктаж по ТБ в 
кабинете информатики. 
Двоичный код 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Двоичный алфавит. 
Представление 
данных в компьютере 
как текстов в 
двоичном алфавите. 
Двоичные коды с 
фиксированной 
длиной кодового 
слова. 

Устный опрос, 
проверочная 
работа 

 

18 Разрядность кода. 
Единицы измерения. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Разрядность кода – 
длина кодового слова. 
Примеры двоичных 
кодов с разрядностью 
8, 16, 32. Единицы 

измерения длины 
двоичных текстов: 
бит, байт, Килобайт и 
т. д. Количество 
информации, 
содержащееся в 
сообщении. Подход 
А.Н.Колмогорова к 
определению 
количества 
информации. 

Устный опрос, 
тестирование 

 



19 Виды кодировки. Ознакомление с 

новым 

материалом 

Зависимость 
количества кодовых 
комбинаций от 
разрядности кода.  
Код ASCII. Кодировки 
кириллицы. Примеры 
кодирования букв 
национальных 
алфавитов. 
Представление о 
стандарте Unicode. 
Таблицы кодировки с 
алфавитом, отличным 
от двоичного. 
Искажение 
информации при 
передаче. Коды, 
исправляющие 
ошибки.  Презентация 
 

Устный опрос, 
тестирование 

 

20 Практическая работа 
«Тексты и кодирование» 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

 Знать содержание раздела 
«Тексты и кодирование». 
Уметь реализовать 
полученные теоретические 
знания в решении 
практических заданий. 

Практическая 
работа 
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Кодирование графики. Ознакомление с 

новым 

материалом 

Измерение и 
дискретизация. 
Кодирование цвета. 
Цветовые модели. 

Модели RGB и CMYK. 
Модели HSB и CMY. 
Глубина кодирования. 
Знакомство с 
растровой и 
векторной графикой. 
Презентация  фильм 
(фрагмент) 

Уметь определять глубину 
кодирования, вид кодировки, 
тип графики, разрядность и 
частоту записи звука, 
количество каналов записи. 
Знать формулы для 
определения цвета, глубины 
кодирования, разрядности, 
частоты записи. 

Устный опрос  

22 Кодирование звука. Ознакомление с 

новым 

материалом 

Кодирование звука. 

Разрядность и 
частота записи. 
Количество каналов 
записи. Оценка 
количественных 

Устный опрос  



параметров, 
связанных с 
представлением и 
хранением 
изображений и 
звуковых файлов. 
Презентация 

23 Практическая работа 
«Дискретизация» 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

 Знать содержание раздела 
«Дискретизация». 
Уметь реализовать 
полученные теоретические 
знания в решении 
практических заданий. 
 

Практическая 
работа 
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Общие понятия о 
системе счисления. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Позиционные и 
непозиционные 
системы счисления. 
Примеры 
представления чисел 
в позиционных 
системах счисления. 
Основание системы 
счисления.  
Презентация  фильм 
(фрагмент) 

Уметь записывать в 
двоичной системе целые 
числа от 0 до 1024; 
переводить заданное 
натуральное число из 
десятичной записи в 
двоичную и из двоичной в 
десятичную; сравнивать 
числа в двоичной записи; 
складывать и вычитать 
числа, записанные в 
двоичной системе 
счисления; 
использовать основные 
способы графического 
представления числовой 
информации, (графики, 
диаграммы). 
 

Устный опрос  

25 Алфавит систем 
счисления. Форма 
записи. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Алфавит (множество 
цифр) системы 
счисления. 
Количество цифр, 
используемых в 
системе счисления с 
заданным 
основанием. Краткая 
и развернутая формы 
записи чисел в 
позиционных 
системах счисления. 

Тестирование  

26 Двоичная система 
счисления. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Двоичная система 
счисления, запись 
целых чисел в 
пределах от 0 до 
1024.  Презентация 

Устный опрос, 
тестирование 

 



27 Операции с числами. Ознакомление с 

новым 

материалом 

Перевод натуральных 
чисел из десятичной 
системы счисления в 
двоичную и из 
двоичной в 
десятичную. 
Презентация 

Тестирование  

28 Восьмеричная и 
шестнадцатеричная 
системы счисления. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Восьмеричная и 
шестнадцатеричная 
системы счисления. 
Презентация 

Устный опрос, 
проверочная 
работа 

 

29 Операции с числами. Ознакомление с 

новым 

материалом 

Перевод натуральных 
чисел из десятичной 
системы счисления в 
восьмеричную,  
шестнадцатеричную и 
обратно.   
Презентация 

Тестирование  

30 Арифметические 
операции с числами. 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

Перевод натуральных 
чисел из двоичной 
системы счисления в 
восьмеричную и 
шестнадцатеричную и 
обратно.  
Арифметические 
действия в системах 
счисления. 

Тестирование  

31 Практическая работа 
«Системы счисления». 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

 Знать содержание раздела 
«Системы счисления». 
Уметь реализовать 
полученные теоретические 
знания в решении 
практических заданий. 

Практическая 
работа 

 

32 
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Базы данных. Отчеты. Ознакомление с 

новым 

материалом 

Базы данных. Таблица 
как представление 
отношения.  
Презентация 

Иметь представление о 

назначении СУБД. 

Приводить примеры БД. 

Знать основные объекты 

таблицы БД. Уметь 

создавать БД в среде MS 

Access, создавать формы БД 

Устный опрос, 
проверочная 
работа. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Базы данных. Связи. Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Поиск данных в 
готовой базе. Связи 
между таблицами. 
Презентация  фильм 
(фрагмент) 

Знать содержание раздела 
«Базы данных». 
Уметь реализовать 
полученные теоретические 
знания в решении 
практических заданий. 

Устный опрос  

34 Практическая работа 
«Базы данных»  

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

 Знать содержание 
материала, изученного в 8 
классе. 
Уметь реализовать 

полученные теоретические 

знания в решении 

практических заданий. 

Практическая 
работа 

 



Средства контроля 

1. Практическая работа «Информация» (урок 7). 

2. Практическая работа «Компьютер- универсальное устройство обработки информации» (урок 13). 

3. Практическая работа «Тексты и кодирование» (урок 20). 

4. Практическая работа «Дискретизация» (урок 23). 

5. Практическая работа «Системы счисления» (урок 31). 

6. Практическая работа «Базы данных» (урок 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебник: 
 
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.. Информатика и ИКТ. 8 класс., М.:БИНОМ, 2008 
 
Методические пособия для учителя: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2- 11 классы. – М.:БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2006, 
стр. 206 – 218. 

2. Семакин И.Г. Программа базового курса информатики. 
 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Информатика. Задачник-практикум 1 и 2 части/Под ред. И.Г Семакина. – М.: ЛБЗ, 2001. 
2.   Раздаточные материалы, лабораторные работы, системы задач для организации изучения возможностей редакторов и 

практической работы за компьютером. 
3.    Структурированный конспект базового курса./Под ред.Семакин Я. Г.,Вараксин Г. С.-М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001 

 
для учащихся: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.. Информатика и ИКТ. 8 класс., М.:БИНОМ, 2008 
2. Информатика. Задачник-практикум 1 и 2 части/Под ред. И.Г Семакина. – М.: ЛБЗ, 2001. 

 
Средства ИКТ, необходимых для реализации программы 
 
 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера 
обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 
микрофона и др. 
 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности 
– радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей 
работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 
 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих 
школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование 
бумаги и изображения большого формата. 



 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 
информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 
 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 
громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 
разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для 
учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 
 Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются для создания и редактирования 
графических объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый формат. 
 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе с соответствующим программным 
обеспечением) – позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, 
слышать их исполнение, редактировать их.  
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; 
аудио и видео магнитофон  – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 
окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 
 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют измерять и вводить в компьютер 
информацию об окружающем мире. 
 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие принципы и технологии 
автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

Перечень используемых в курсе компьютерных программ: 

• Операционная система. 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
• Клавиатурный тренажер. 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 
• Звуковой редактор. 
• Система оптического распознавания текста.  
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.) 



Перечень используемых ЦОР: 

• электронный учебник «Анатомия компьютера» (MAUS Software Институт проблем искусственного интеллекта под ред. А.И. 
Шевченко),1998; 

• учебная книга «Роботландия» - Роботландский сетевой Уневерситет, 1999; 
•  электронный учебник «Компьютерный практикум»/ Под. ред. Н.Д.Угринович – Лаборатория Базовых Знаний, 2001;  
• электронный учебник «HTML – конструирование»/ Под. ред. А.А.Дуванов – Роботландский сетевой Уневерситет, 1999;  
• мультимедийные учебники по офисным приложениям: TeachPro MS Excel 2000, TeachPro MS Word 2000, TeachPro MS Access 
2000 – 1C: Мир компьютера, 2002;  
• серия «практический курс по информационным технологиям»:MS Windows XP, MS Word - Кирилл и Мефодий, 2003;  
• учебная книга «Мир информатики 1 – 4 год обучения» - Кирилл и Мефодий, 2003;  
• ваш Репетитор «Информатика 7 – 11 классы» - ООО «Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, 2003;  
• интерактивный задачник «Информатика 9-11 классы» - Новый Диск «Интерактивная линия», 2004;  
• эксресс-подготовка к экзамену «Информатика 9-11 классы» - Новая школа, 2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 


