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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

-владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

-способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

-способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

-владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

-владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;  

- прогнозирование - предвосхищение результата; 

- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача; 

-опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

-владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

-владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

-широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты: 

-формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

-развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 



для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

-формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей; 

- таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

-формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Ученик научится: 

- 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; 

- работать с одной из программ-архиваторов; 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

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

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД; 

- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

- создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- приводить примеры сообщений, несущих 1 бит информации; 

- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кбайтах, 

Мбайтах, Гбайтах); 

- рассчитывать скорость передачи информации по объему и времени передачи, а также 

решать обратные задачи; 

- переводить целые числа из десятичной системы счисления в другие системы и обратно; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов. 

 

 

Содержание программы.  

1.Передача информации в компьютерных сетях (6 ч) 



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 

Интернета. 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. 

2.Информационное моделирование (5 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 

3.Хранение и обработка информации в базах данных (8 ч) 

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 и 

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). 

4.Табличные вычисления на компьютере (12 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. 

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 электронной таблицы (удаление и вставка строк, 

сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Резерв – 1 ч.  

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Количе

ство 

часов 



1 Введение. Техника безопасности  1 

 Раздел 1. Передача информации в компьютерных сетях 6  

2 Как устроена компьютерная сеть 1 

3* Электронная почта и другие услуги компьютерных сетей 1 

4 Аппаратное и программное обеспечение сетей 1 

5 Интернет и Всемирная паутина 1 

6* Способы поиска в интернете 1 

7 Контрольная работа №1: «Интернет» 1 

 Раздел 2. Информационное моделирование 5  

8 Что такое моделирование 1 

9* Графические информационные модели 1 

10* Табличные модели 1 

11 Информационное моделирование на компьютере 1 

12 Информационное моделирование на компьютере 1 

 Раздел 3. Хранение и обработка информации в базах данных 10  

13 Основные понятия базы данных 1 

14 Что такое система управления базами данных 1 

15 Создание и заполнение баз данных 1 

16* Создание и заполнение баз данных 1 

17 Основы логики: логические величины и формулы 1 

18* Условия выбора и простые логические выражения 1 

19 Условия выбора и сложные логические выражения 1 

20* Условия выбора и сложные логические выражения 1 

21* Сортировка, удаление и добавление записей 1 

22 Контрольная работа №2: «Обработка информации в БД» 1 

 Раздел 4.Табличные вычисления на компьютере 11  

23* История чисел и систем счисления 1 

24 Перевод чисел и двоичная арифметика 1 

25 Числа в памяти компьютера 1 

26 Что такое электронная таблица 1 

27 Правила заполнения таблицы 1 

28 Работа с диапазонами. Относительная адресация. 1 

29 Деловая графика. Условная функция 1 

30 Логические функции и абсолютные адреса 1 

31* Электронные таблицы и математическое моделирование. 1 

32 Пример имитационной модели 1 

33 Обобщающее повторение учебного материала за курс информатики 8 

класса 

1 

34 Резерв  1  

 Итого  34(10*) 

 


