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Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе «Примерной 
программы основною общего образования по информатике и ИКТ (утверждена 
приказом Минобразования России or 09.03.04. № 1312). Программа соответствует 
федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования 
по информатике и информационным технологиям.
Программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 8 
класса в течении 35 часов (из расчета 1 час в неделю).
Программой предусмотрено проведение:
- контрольных работ - 2
- защита проекта - 1

Программа курса «Информатика и ИКТ» входят в состав учебно-программного и 
методического комплекса для 8 и 9 классов, который обеспечивает изучение курса 
«Информатика и ИКТ» в соответствии с образовательным стандартом. В состав 
комплекса входят
1. Примерная программа основного общего образования по информатике и 
информационным технологиям
2. Информатика и ИКТ-8. Базовый уровень. Н.Д. Угринович. Бином 2017.
3. Практикум по информатике. Н.Д. Угринович. Бином 2015
В соответствии с Федеральным проектом в области образования по подключению всех 
школ РФ к Интернету, в программе «Информатика и ИКТ» для 8 класса большое 
место и внимание уделяется теме «Коммуникационные технологии», в которой 
рассматриваются вопросы различных способов подключения к Интернету, его сервисы 
и т. д
В соответствии с Федеральным проектом в области образования по оснащению всех 
школ РФ легальным программным обеспечением, компьютерный практикум по 
программе «Информатика и ИКТ» для 8 класса строится на использовании свободно 
распространяемых программ.
Практические работы компьютерного практикума выполняются в операционной 
системе Windows и Linux.
Практические работы компьютерного практикума методически ориентированы на 
использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и 
индивидуализировать обучение. Предполагается выполнение практических заданий во 
внеурочное время в школе или дома.
Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с уставом 
образовательного учреждения. Проверка знаний учащихся осуществляется в виде 
тестов на уроках обобщения и применения знаний.
Общая характеристика учебного предмета
Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных процессов. Она способствует формированию современного 
научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных
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интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных 
технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в 
их повседневной и будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 
выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 
часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 
решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 
информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 
только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 
освоения других учебных предметов.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 
мире: искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать 
планы.
Цели:
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологии в8 классе 
направлено ни 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.
Основные задачи программы:
■ систематизировать подходы к изучению предмета:
■ сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации:
■ научить пользоваться распространенными прикладными пакетами:
■ показать основные приемы эффективного использования информационных 
технологий;
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■ сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 
среднего образования.
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.
Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 
отработку отдельных технологических приемов.
Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 
устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается 
проведением контрольной работы.

Учебно-тематический план
№ Тема Количество
п/п часов

1 Информация и информационные процессы 9
2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7
3 Коммуникационные технологии 16
4 Повторение 3

Содержание образовательной программы
Тема 1. Информация и информационные процессы - 9 часов
1.1. 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
1.2. Кодирование информации с помощью знаковых систем
- Знаки: форма и значение
- Знаковые системы
- Кодирование информации
1.3. Количество информации
- Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний
- Определение количества информации
- Алфавитный подход к определению количества информации
Практические работы:
1. Вычисление количества информации с помощью электронного калькулятора.
2. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного 
тренажера.
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Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации —7 часов (2 
часа практика)
2.1. Программная обработка данных на компьютере
2.2. Устройство компьютера
- Процессор и системная плата
- Устройства ввода информации
- Устройства вывода информации
- Оперативная память
- Долговременная память
2.3. Файлы и файловая система
- Файл
- Файловая система
- Работа с файлами и дисками
2.4. Программное обеспечение компьютера
- Операционная система
- Прикладное программное обеспечение
2.5. Графический интерфейс операционных систем и приложений
2.6. Представление информационного пространства с помощью графического 
интерфейса
2.7. Компьютерные вирусы и антивирусные программы
2.8. Правовая охрана программ и данных. Защита информации
- Правовая охрана информации
-Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы
- Защита информации 
Практические работ ы:
1. Работа с файлами с использованием файлового менеджера
2. Форматирование дискеты
3. Определение разрешающей способности мыши
4. Установка даты и времени с использованием графического интерфейсу 
операционной системы
5. Защита от вирусов: обнаружение и лечение
Тема 3. Коммуникационные технологии - 16 час {5 часов практика)
3.1. Передача информации
3.2. Локальные компьютерные сети
3.3. Глобальная компьютерная сеть Интернет
- Состав Интернета
- Адресация в Интернете
- Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сет ям
3.4. Информационные ресурсы Интернета
- Всемирная паутина
- Электронная почта
- Файловые архивы
- Общение в Интернете
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- Мобильный Интернет
- Звук и видео в Интернете
3.5. Поиск информации в Интернете
3.6. Электронная коммерция в Интернете
3.7. Разработка web-сайтов с использованием языка разметки гипертекстаЫт1.
- Web-страницыи Web-сайты
- СтруктураWeb-страниц
- Форматирование текста на Web-странице
- Вставка изображений в Web-страницы
- Гиперссылки на Web-страницах
- -Списки на Web-сграницах
- Интерактивные формы на Web-страницах .
Практические работы:
1. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному к локальной 
сети
2. Подключение к Интернету
3. «География» Интернета
4. Путешествие по Всемирной паутине
5. Работа с электроннойWев-почтой
6. 3агрузка файлов из Интернета
7. Поиск информации в Интернете
8. Разработка сайта с использованием я зыка разметки текста html
9. Повторение - 3 часа

Календарно-тематическое планирование
№
урока

Дата Корре
кция

Кол-
во
часов

Содержание тематического 
материала

Домашнее
задание

Примеча
ние

Инфюрмация и информационные процессы
1 01.09 1 Инструктаж по ТБ. 

Информация в неживой и 
живой природе.

§1.1.1, 1.1.2, 
вопросы

2 08.09 1 Информация и 
информационные процессы 
в неживой и живой природе.

§1.1.3, 1.1.4

3 15.09 1 Кодирование информации с 
помощью знаковых систем

§1.2.1

4 22.09 1 Знаки: форма и значение. 
Знаковые системы

§1.2.1, 1.2.2, 
№1.1.

5 29.09 1 Количество информации 
как мера уменьшения 
неопределенности.

§1.3.1, 1.3.2, 
№1.5, 1.4.

6 06.10 1 Алфавитный подход к 
определению количества 
информации.

.3, 
8

.3 
1.

1. 
1

§
№

7 13.10 1 Вычисление количества §1.3.3,
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информации.
8 20.10 1 Решение задач по теме 

«Человек и информация»
9 27.10 1 Контрольная работа №1 по 

теме: «Человек и 
информация»

Компьютер как универсальное устройство обработки информации
10 10.11 1 Программная обработка 

данных на компьютере.

2.§

11 17.11 1 Устройство компьютера .22.§

12 24.11 1 Файлы и файловая система .32.§

13 01.12 1 Программное обеспечение 
компьютера

§2.4.
№2.7, 2.8

14 08.12 1 Графический интерфейс 
операционных систем и 
приложений

§2.5, 2.6

15 15.12 1 Компьютерные вирусы и 
антивирусные программы

.7, 
2.1 

2§
№

16 22.12 1 Защита информации .82.§

Коммуникационные технологии
17 29.12 1 Передача информации. 

Локальные компьютерные 
сети

§3.1, 3.2 
№3.2

18 19.01 1 Глобальная компьютерная 
сеть Интернет

§3.3.1

19 26.01 1 Адресация в Интернете, 
маршрутизация.

§3.3.2-3.3.3

20 02.02 1 Всемирная паутина. 
Электронная почта

§3.4.1, 3.4.2

21 09.02 1 Файловые архивы §3.4.3
22 16.02 1 Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет.
§3.4.4-3.4.6

23 02.03 1 Поиск информации в 
Интернете.

§3.5-36

24 09.03 1 Разработка Web-сайтов с 
использованием языка 
разметки гипертекста 
HTML

§3.7.1

25 16.03 1 Web-страницы и Web-сайты. §3.7.2
26 06.04 1 Структура Web-страницы. §3.7.3
27 13.04 1 Форматирование текста на 

Web-странице.
§3.7.4

28 20.04 1 Вставка изображений на Web- 
страницы.

§3.7.5

29 27.04 1 Гиперссылки на Web- 
страницах.

§3.7.6

30 04.05 1 Списки на Web-страницах. §3.7.7
31 11.05 1 Интерактивные формы на 

Web-страницах.
§3.7.7
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32 18.05 1 Защита проекта.
Повторение

33 25.05 1 Работа с информацией
34 1 Итоговая контрольная 

работа
35 1 Резервный урок

Требования к подготовке школьников в области информатики и ИКТ

Учащиеся на теоретическом уровне должны знать:
• технику безопасности при работе в компьютерном классе;
• основы информационных процессов в природе, обществе и технике;
• знаковые системы;
• принципы кодирования информации с помощью знаковых систем;
• количество информации как мера уменьшения неопределенности знания;
• алфавитный подход к измерению количества информации;
• основные компоненты компьютера и их назначение;
• понятие файла и файловой системы;
• разновидности программного обеспечения;
• понятие и принципы графического интерфейса;
• понятие и назначение компьютерного вируса:
• способы защиты ПК от вирусов;
• основы правовой охраны программ и данных;
• лицензионные, условно-бесплатные и свободно распространяемые программы;

• иметь представление об этических нормах работы с информационными 
объектами;

• принципы организации и работы компьютерных сетей;
• основы языка HTML;
• структуру HTML-документа;

Учащиеся на практическом уровне должны уметь:
• пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера;
• выполнять основные операции с файлами;
• решать задачи на вычисление количества информации;
• использовать в работе антивирусные программы;
• использовать браузеры для поиска информации в Интернете;
• использовать файловые архивы для сохранения и передачи данных;
• создавать простейший HTML-документ;
• создавать абзацы, фон страницы, цвет текста;
• встраивать изображения на WEB-страницу;
• создавать гиперссылки;
• конструировать таблицу для WEB-документа;
• создавать интерактивные формы для Web-документа.
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