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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая  программа  по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 8 класса 
составлена на основе ООП ООО МКОУ «Леоновская ООШ» с учетом авторской программы 
Угриновича Н.Д. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 
классы), опубликованна в сборнике, - Программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы. / Сост. М.Н. Бородин. –– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2010.). 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса, в который входят:  

 Информатика и ИКТ»: учебник для 8 класса / Н.Д.Угринович. - 2-е изд.,-
М.:Бином. Лаборатория знаний, 2010.г.- 178с.; 

 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 
 

Место предмета в учебном плане. 
. В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 105 учебных 
часов на изучение курса в течение двух лет с 8 по 9 класс, 8 класс – 1час в неделю, 35 
часов в год. Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

 
Цели изучения учебного предмета 

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. 

 
Особенности отбора содержания и общей логики последовательности его изучения: 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-
методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

 
Общая характеристика учебного процесса. 

• целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном 
непрерывного курса информатики и ИКТ; 

• научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения;  
• практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

формирование у школьников умений и навыков, которые в современных условиях 
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становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной 
деятельности по другим предметам;  

• дидактическая спираль как важнейший фактор структуризации в методике обучения 
информатике: вначале общее знакомство с понятием, предполагающее учет 
имеющегося опыта обучаемых; затем его последующее развитие и обогащение, 
создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах;  

• развивающее обучение – обучение ориентировано не только на получение новых знаний 
в области информатики и информационных технологий, но и на активизацию 
мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных 
способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы и т. д. 

В обучении информатике применяются общие и специфические методы, связанные с 
применением средств ИКТ: 

- словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником); 
- наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 
- практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные 

работы); 
 

Формы организации учебного процесса 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 
практикум в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  
рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку 
отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных практических 
работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 
осмысленного и интересного для учащихся.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины 
учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 
требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) 
включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть 
разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.  

 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 
практических работ и практических заданий. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 
контрольной работы, тестирования.  

 
Программой предусмотрено проведение: 
 практических работ – 15, 
 контрольных работ - 3. 

 
Содержание курса информатики в 8 классе 

1. Информация и информационные процессы  
Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 
неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: 
информация и информационные процессы.  Информация и информационные процессы в 
технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и 
значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. 
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Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение 
количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 
  
2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 
системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 
Оперативная память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. 
Файловая система. Работа с  файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  
Операционная система.  Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс 
операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с 
помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
Правовая охрана  программ и данных. Защита информации.  Правовая охрана 
информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые 
программы. Защита информации. 
  
3. Коммуникационные технологии  
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. 
Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка 
данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная 
паутина. Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный 
Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная 
коммерция в Интернете. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки 
гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. 
Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы. 
Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на 
Web-страницах. 

 
Перечень обязательных практических, лабораторных, контрольных и других 

видов проверочных работ. 
Практические работы: 
1.1. «Перевод единиц измерения количества информации с помощью 

калькулятора». 
1.2. «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного  
тренажёра». 
2.1. «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 
2.2. «Форматирование дискеты». 
2.3. «Определение разрешающей способности мыши». 
2.4. «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса 
операционной системы». 
2.5. «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 
3.1. «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к локальной 
сети». 
3.2. «Подключение к Интернету». 
3.3. «География» Интернета». 
3.4. «Путешествие по Всемирной паутине». 
3.5. «Работа с электронной Web –почтой». 
3.6. «Загрузка файлов из Интернета». 
3.7. «Поиск информации в Интернете». 
3.8. «Разработка сайта с использованием языка разметки HTML»  



5 

 

Контрольные работы: 
Контрольная работа №1 «Информация и информационные процессы». 
Контрольная работа №2 «Компьютер как универсальное устройство обработки 
информации». 
Контрольная работа №3 «Коммуникационные технологии». 

 
 

Учебный план 
№ Наименование раздела Количество часов 

Всего  Теоретические  Практические  

  35 13 22  

I. Информация и 
информационные процессы. 

9 6  
 

3 

II. Компьютер как универсальное 
устройство обработки 

информации. 

7 1  6 

III. Коммуникационные 
технологии. 

16 3 13 

IV. Итоговое обобщение и 
повторение. 

3 3  

 
 

Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ в 8 классе. 
(1 ч. в неделю, 35 ч. в год) 

№ Тема занятия 
Кол. 
час. 

 Дата 
проведения 

Практ. Контр. план факт 

Информация и информационные процессы. 9 2 1   
1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете. 

Информация и информационные процессы в 
неживой природе.  
Информация и информационные процессы в 
живой природе. 

1   

  

2 Человек: информация  и информационные 
процессы.  

1   
  

3 Информация и информационные процессы в 
технике.  

1   
  

4 Знаки: форма и значение. Знаковые системы. 1     

5 Кодирование информации.  1     
6 Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности  знания 
1   

  

7 Определение количества информации. 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 1.1 
«Перевод единиц измерения количества  
информации с помощью калькулятора». 

1 1  

  

8 Алфавитный подход к определению количества 
информации. Инструктаж по ТБ. Практическая 

1 1  
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работа № 1.2 «Тренировка ввода текстовой и 
цифровой информации с клавиатурного 
тренажера». 

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

1  1 
  

Компьютер как универсальное устройство 
обработки информации. 

7 5 1 
  

10 Программная обработка данных на компьютере. 
Устройство компьютера.  

1   
  

11 Файлы и файловая система. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №2.1 «Работа с файлами 
с использованием файлового менеджера». 
Практическая работа №2.2 «Форматирование 
дискеты». 

1 2  

  

 
12 
 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 
2.3  «Определение разрешающей способности 
мыши». 
Программное обеспечение компьютера.  

1 1  

  

13 Графический интерфейс операционных систем и 
приложений. Инструктаж по ТБ., Практическая 
работа № 2.4 «Установка даты и времени с 
использованием графического интерфейса 
операционной системы». 

1 1  

  

14 Компьютерные вирусы и антивирусные 
программы.  Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 2.5 «Защита от вирусов: 
обнаружение и лечение». 

1 1  

  

15 Правовая охрана программ и данных. Защита 
информации.  

1   
  

16 Контрольная работа №2 по теме «Компьютер 
как универсальное устройство обработки 
информации». 

1  1 
  

Коммуникационные технологии. 16 8 1   
17 Передача информации. 1     
18 Локальные компьютерные сети. Инструктаж по 

ТБ. Практическая работа № 3.1. 
«Предоставление доступа к диску на 
компьютере, подключенном  к локальной сети». 

1 1  

  

19 Состав Интернета. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 3.2. «Подключение к 
Интернету». 

1 1  
  

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

1 1  

  

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

1 1  
  

22 Электронная почта. Инструктаж по ТБ. 1 1    



7 

 

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

23 Файловые архивы. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 3.6. «Загрузка файлов 
из Интернета». 

1 1  
  

24 Общение в Интернете. Мобильный Интернет. 
Звук и видео в Интернете.  

1   
  

25 Поиск информации в Интернете. Инструктаж по 
ТБ. Практическая работа №3.7.  «Поиск 
информации в Интернете». 

1 1  
  

26 Электронная коммерция в Интернете.  1     
27 Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-

страницы. 
1   

  

28 Форматирование текста на Web-странице. 
Вставка изображений в Web-страницы. 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 15 
«Разработка сайта с использованием языка 
разметки текста HTML». 

1 1  

  

29 Гиперссылки на Web-страницах.  1     
30 Списки на Web-страницах. 1     
31 Интерактивные формы на Web-страницах. 1     
32 Контрольная работа№3 по теме 

«Коммуникационные технологии». 
1  1 

  

  Итоговое повторение 3     
33 Повторение. Информация и информационные 

процессы. 
1   

  

34 Повторение.  Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации. 

1   
  

35 Повторение. Коммуникационные технологии 1     
ИТОГО: 35 15 3   

 
                                     Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
В результате изучения информатики и ИКТ  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, 
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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 базе данных; 
· 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. 
 

Нормы оценки и контроля знаний и умений обучающихся. 
Процент выполнения задания Отметка 
91-100%                                         отлично  
76-90%%                                        хорошо  
51-75%%                                        удовлетворительно  
менее 50%                                     неудовлетворительно  
При выполнении практической работы и контрольной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях. 
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляется отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 
владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 
Устный опрос 
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Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 
является не столько оценивание знаний обучающихся, сколько определение проблемных 
мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 
понятиях, явлениях, процессе. 
Оценка устных ответов обучающихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 
Основная литература  

1. Информатика и ИКТ : учебник для 8 класса / Н. Д. Угринович. — 2-е изд., испр. — 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Дополнительная  литература 
1. Методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие» /  Н.Д. Угринович– 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Сайт Федерального института педагогических измерений www.fipi.ru 
3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 
4. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках. http://www.klyaksa.net 

 
Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.infoschool – сайт «Информатика в школе» 
2. http://www.metod-kopilka – сайт «Методическая копилка» 
3. http://www.klyaksa – сайт «Клякс@» 
4. http://www.school-collection.edu.ru -  коллекция цифровых     образовательных 

ресурсов. 
 

Оборудование и приборы. 
 Компьютер 
 Принтер 
 Модем 
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;  

микрофон. 
Программные средства 

 Операционная система – Windows XP, Linux. 
 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. 

http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.infoschool/
http://www.metod-kopilka/
http://www.klyaksa/
http://www.school-collection.edu.ru/
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 Простая система управления базами данных. 
 Система оптического распознавания текста. 
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
 Система программирования. 
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
 Простой редактор Wеb-страниц. 


	Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 



