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Основная цель изучения информатики в школе – это формирование основ научного 
мировоззрения учащихся, развитие мышления, создание условий для прочного и 
осознанного овладения учащимися основами знаний и умений о современных средствах 
работы с информацией. 

Согласно этим целям, содержание курса школьной информатики должно отражать все 
аспекты предметной области науки, в частности: 

 мировоззренческий аспект, связанный с формированием системно - информационного 
подхода к анализу окружающего мира, роли информации в управлении, общих 
закономерностях информационных процессов; 

 пользовательский аспект, связанный с практической подготовкой учащихся в сфере 
использования новых информационных технологий; 

 алгоритмический аспект, связанный с развитием процедурного мышления школьников. 

Все эти три аспекта отражены в данной программе в следующих содержательных 
линиях: 

1. Информация. Информационные процессы. Языки представления информации. 

2. Компьютер как средство обработки информации. 

3. Информационное моделирование. 

4. Алгоритмизация и программирование. 

5. Новые информационные технологии обработки информации. 

 В федеральном компоненте нового образовательного стандарта предусмотрено 
изучение основ информатики и информационных технологий в рамках отдельной 
образовательной области “Информатика” и, соответственно, одного предмета 
“Информатика и информационные и коммуникационные технологии”, далее 
“Информатика и ИКТ”. Предусматривается, что непрерывный курс информатики должен 
состоять из трех уровней:. 

1 уровень:  начальный (пропедевтический) – 5 - 6 класс; 

2 уровень:  базовый – 7 - 9 класс; 

3 уровень:  базовый  – 10 - 11 класс 

Изучение информатики и информационных технологий 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, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 

Программа курса для 7 - 9 класса по информатике и ИКТ составлена на основе 
авторской программы  Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного 
общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов 
содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 
государственного экзамена и полностью соответствует обязательному минимуму 
содержания образования (уровень А). 
             УМК Н.Д. Угриновича рекомендован Министерством образования РФ, позволяет 
реализовать непрерывный курс учебного предмета «Информатика и ИКТ». 
Содержательные линии обучения информатике по УМК Н.Д. Угриновича соответствуют 
содержательным линиям изучения предмета в основной школе.  

Базовый курс информатики и ИКТ планируется изучить с 7  по 9 класс. 
В 7 классе – 0,5 часа в неделю, 34 часа в год. 
В 8 классе – 1,5 часа в неделю, 51 час в год. 
В 9 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Основное содержание авторской программы соответствует образовательной 
программе, и полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

8  КЛАСС (50 ЧАСОВ) 
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1 
Информация и 
информационные 
процессы 

1  9 

2 
Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
обработки информации 

1  9 



3 
Кодирование и обработка 
графической  
информации 

1  11 

4 Коммуникационные 
технологии  2 17 

 Повторение   4 
Всего: 3 2 50 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 
урока 

Дата 
 проведения 

Тема урока № 
Параграф 

Информация и информационные процессы ( 9 часов) 

1.  

 Техника безопасности и 
правила поведения учащихся в 
кабинете информатики и ИКТ. 
Введение в курс 
«Информатика и ИКТ». 
Информация в природе. 

п.1.1.1 

2.   Информация в живой и не 
живой  природе. 

п. 1.1.2 и 1.1.2 

3.   Информационные процессы п. 1.1.4 

4.  

 Кодирование информации с 
помощью знаковых систем. 
Практическая работа №1.2 
«Тренировка ввода текстовой 
и числовой информации с 
помощью клавиатурного 
тренажера». 

П. 1.2.1 , ПР 
№1.2 стр. 126 

5.   Знаковые системы. П. 1.2.2 

6.   Кодирование информации. П.12.3 

7.  

 Количество информации как 
мера уменьшения 
неопределенности знаний. 
Определение количества 
информации.  

П. 1.3.1 и 1.3.2 

8.  

 Алфавитный подход к 
определению количества 
информации. Единицы 
измерения информации. 
Практическая работа №1.1 
«Перевод единиц измерения 
количества информации с 
помощью калькулятора». 

П.1.3.3, ПР №1.1 
стр.124 

9.  Контрольная работа №1 
 по теме «Информация и информационные процессы». 



Компьютер как универсальное устройство для обработки информации  
( 9 часов) 

10.   Устройство компьютера. 
Процессор и системная плата. 

П. 2.1, 2.2, 2.2.1 

11.   Устройства ввода и вывода 
информации. 

П.2.2.2, 2.2.3 

12.   Оперативная память. 
Долговременная память. 

П.2.2.4, 2.2.5 

13.  

 Файл и файловая система. 
Практическая работа №2.1 
«Работа с файлами с 
использованием файлового 
менеджера». 

П.2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3 стр.130 

14.  

 Программное обеспечение 
компьютера.  Системное ПО. 
Практическая работа №2.2 
«Форматирование дискеты», 
практическая работа №2.3 
«Определение разрешающей 
способности мыши». 

П.2.4.1, 2.4.2 
стр.133, стр.134 

15.   Прикладное ПО.  

16.  

 Лицензионные, условно 
бесплатные и свободно 
распространяемые программы. 
 Практическая работа 
«Получение информации о 
загрузке процессора и 
занятости оперативной 
памяти» 

 

17.  

 Графический интерфейс 
операционной системы 
Windows. Компьютерные 
вирусы. Практическая работа 
№2.4 «Установка даты и 
времени с использованием 
графического интерфейса 
операционной системы». 
Практическая работа «2.5. 
«Защита от вирусов: 
обнаружение и лечение» 

П.2.5, 2.6, 2.7 
стр.137 и стр.140 

18.  

 Правовая охрана программ и 
данных. Защита информации. 
 Контрольная работа №2 
«Компьютер как 
универсальное устройство 
для обработки информации» 

П.2.8.1, 2.8.2, 
2.8.3 

Кодирование и обработка графической  информации (11 часов) 

19.   Растровая и векторная 
графика.  

20.   Растровые графические  



редакторы. Практическая 
работа № 8 «Редактирование 
изображений в Paint» 

21.  

 Сохранение графических 
файлов в различных форматах. 
Практическая  №10 
«Сохранение изображении в 
различных графических  
форматах» 

 

22.  

 Векторные графические 
редакторы. Практическая 
работа №9 «Создание 
рисунков в векторном 
редакторе, встроенном в 
текстовый редактор Word» 

 

23.  
 Инструменты рисования и 

графические примитивы в 
растровом редакторе. 

 

24.  

 Инструменты рисования и 
графические примитивы в 
векторном редакторе. 
Практическая  №11 
«Рисование трехмерных 
объектов в векторном 
редакторе» 

 

25.  

 Редактирование рисунка.  
Палитра цветов. Практические 
работы №12 «Рисование в 
векторном редакторе»,  №13 
«Ввод дополнительных цветов 
в палитру». 

 

26.  
 Текстовые инструменты. 

Геометрические 
преобразования 

 

27.  

 Системы компьютерного 
черчения. Практическая работа 
№14 «Черчение графических 
примитивов в системе 
компьютерного черчения 
КОМПАС» 

 

28.  

 Построение основных 
чертежных объектов 
Практическая  №15 
«Выполнение геометрических 
построений в системе 
компьютерного черчения 
КОМПАС» 

 

29.   Контрольная работа №3 
по теме «Обработка графической информации» 

Коммуникационные технологии (17 часов) 



30.    Передача информации. П.3.1 

31.  

 Локальные компьютерные 
сети. Практическая работа 
№3.1 «Предоставление 
доступа к диску на 
компьютере, подключенному к 
локальной сети». 

П.3.2, стр.143 

32.  
 Состав Интернета. 

Практическая работа №3.2 
«Подключение к Интернету». 

П.3.3.1, стр. 144 

33.  

 Адресация в Интернете. 
Маршрутизация и 
транспортировка данных по 
компьютерным сетям. 
Практическая работа №3.3 
«География» Интернета». 

П.3.3.2, 3.3.3, 
стр.149 

34.  

 Всемирная паутина. 
Практическая работа №3.4 
«Путешествие по Всемирной 
паутине». 

П. 3.4.1, стр. 151 

35.  

 Электронная почта. 
Практическая работа №3.5 
«Работа с электронной Web 
почтой». 

П. 3.4.2, стр.155 

36.  

 Файловые архивы. 
Практическая работа №3.6 
«Загрузка файлов из 
Интернета». 

П.3.4.3, стр. 158 

37.   Общение в Интернете.  П.3.4.4 

38.   Мобильный интернет. Звук и 
видео в Интернете. 

П.3.4.5, 3.4.6 

39.  

 Поиск информации в 
Интернете. Электронная 
коммерция.  Практическая 
работа №3.7 «Поиск 
информации в Интернете». 

П.3.5, стр. 161 

40.  

 Разработка Webсайтов с 
использованием языка HTML. 
Webстраницы и Webсайты. 
Практическая работа №3.8 
«Разработка сайта с 
использованием языка 
разметки текста HTML». 

П.3.7.1, стр. 165 

41.   Структура Webстраниц и 
форматирование текста. 

П.3.7.2, 3.7.3 

42.   Вставка изображение и 
гиперссылок. 

П. 3.7.4, 3.7.5 

43.   Списки и интерактивные 
формы на Webстраницах. 

П.3.7.6, 3.7.7 



44.   

45.   
Подготовка Webсайта к 
публикации. 

 

46.   Тест 
 по теме «Коммуникационные технологии». 

47.  
 Повторение по теме 

«Информация и 
информационные процессы». 

 

48.  

 Повторение по теме 
«Компьютер как 
универсальное устройство для 
обработки информации».  
«Кодирование и обработка 
графической информации». 

 

49.  
 Повторение по теме  

«Коммуникационные 
технологии» 

 

50.   Резерв  

 

Состав учебно-методического комплекта по информатике и ИКТ  
для 8 классов 

 
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 2012; 
 Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: 
БИНОМ, 2008-2010.  

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 8 
класса должен 

знать/понимать:  

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 
дискретного (цифрового) представления информации; 

 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; 

 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 передачи информации по 
телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 

 
 


