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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

8 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ (утверждена 

приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312, Приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.). В соответствии 

с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа  рассчитана на изучение базового курса информатики и 

ИКТ учащимися 8-9 классов в течении 105 часов (в том числе в 8 классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю и в 9  классе - 68 учебных часов 

из расчета 2 часа в неделю). Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 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; вы-

полнять 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 динами-

ческие, 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 обра-

ботку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

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

ках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисципли-

нам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проекто-

ром, 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 обще-

ства с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последователь-

ности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последователь-

ности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

  Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки практического задания 

  Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 

безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

  Отметка «1»: работа не выполнена. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2009. 

2. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для общеобра-

зовательных учреждений. – М.: БИНОМ Лабор.  знаний, 2006. 
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3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 кл.: методическое пособие. – М.:БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2008. 

Дополнительная литература:  

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

2. Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы.- М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 

3. Богомолова О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информатики. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007 

5. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. – СПб: БХВ-Петербург, 2002.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2008. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

Программное обеспечение: 

1. Стандартный базовый пакет программного обеспечения (Первая помощь 1.0, 2.0). 

2. Федеральное собрание образовательных материалов. Полная версия. Содержание и методики. 
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   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
    Тип/форма урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Виды и фор-

мы контроля 

Приме-

чание Освоение 

предметных 

знаний 

 

УУД 

 

1 Техника Безопасности. Правила поведения в кабинете 

информатики.  

1      

 Информация и информационные процессы 6 часов 
 

2 1.1. Информация в природе, обществе и технике 

1.1.1. Информация и информационные процессы в 

неживой природе 

1.1.2. Информация и информационные процессы в 

живой природе 

1.1.3. Человек: информация и информационные про-

цессы    1.1.4. Информация и информационные про-

цессы в технике     

 

1 Урок ознакомл. с нов. 

материалом 

Усвоить, по-

нять: 

Информация, 

информацион-

ные объекты 

различных 

видов. 

знать/понимать 
- виды информа-

ционных процес-

сов; 

- примеры источ-

ников и приемни-

ков информации; 

-единицы измере-

ния количества и 

скорости передачи 

информации; 

- принцип дис-

кретного (цифро-

вого) представле-

ния информации; 

уметь 
- выполнять базо-

вые операции над 

объектами: цепоч-

ками символов, 

числами, списка-

ми, деревьями; 

- проверять свой-

ства  объектов; 

Опрос  

3 1.2. Кодирование информации с помощью знако-

вых систем 

1.2.1. Знаки: форма и значение 

1.2.2. Знаковые системы         

1.2.3. Кодирование информации 

 

1 Урок ознакомл. с нов. мате-

риалом 

Язык как спо-

соб представ-

ления инфор-

мации: есте-

ственные и 

формальные 

языки.  

Практическая 

работа 

 

4 1.3. Количество информации  

1.3.1. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний 

1 Урок ознакомл. с нов. мате-

риалом 

Язык как спо-

соб представ-

ления инфор-

мации: есте-

Практическая 

работа 
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 ственные и 

формальные 

языки.  

 

5 1.3.2. Определение количества информации. Практи-

ческая работа «Перевод единиц измерения количества 

информации с помощью калькулятора» 

1 Комбинированный урок Информацион-

ные процессы: 

хранение, пе-

редача и обра-

ботка инфор-

мации.  

Практическая 

работа 

 

6 1.3.3. Алфавитный подход к определению количества 

информации         

Практическая работа «Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с помощью клавиатурного тре-

нажера»   

 

1 Урок ознакомл. с нов. мате-

риалом 

Дискретная 

форма пред-

ставления ин-

формации. 

Единицы из-

мерения ин-

формации 

Тест  

7 Контрольная работа 1 Контроль знаний и умений    

 Компьютер как универсальное устройво обработки информации 11 часов 

8 2.1. Программная обработка данных на компьютере 1 Комбинированный урок Основные 

компоненты 

компьютера и 

их функ-

ции.Программ

ный принцип 

работы компь-

ютера. 

Командное 

взаимодей-

ствие пользо-

вателя с ком-

пьютером, 

графический 

интерфейс 

пользователя. 

Программное 

обеспечение, 

его структура. 

Программное 

обеспечение 

общего назна-

чения. 

Представление 

о программи-

ровании. 

 

знать/понимать 
- программный 

принцип работы 

компьютера; 

уметь 
- пользоваться 

персональным 

компьютером 

- выполнять и 

строить простые 

алгоритмы 

- следовать требо-

ваниям техники 

безопасности, ги-

гиены, эргономики 

и ресурсосбереже-

ния. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

- создания про-

стейших моделей 

объектов и про-

Опрос  

9 2.2. Устройство компьютера 

2.2.1. Процессор и системная плата 

2.2.2. Устройства ввода информации 

2.2.3. Устройства вывода информации 

 

1 Комбинированный урок 

10 2.2.4. Оперативная память 

2.2.5. Долговременная память 

 

1 Урок применения знаний и 

умений 

Фронтальный 

опрос 

 

11 2.3. Файлы и файловая система 

2.3.1. Файл 

2.3.2. Файловая система. Практическая работа «Работа 

с файлами с использованием файлового менеджера» 

2.3.3. Работа с  файлами и дисками. Практическая ра-

бота  «Форматирование дискеты» 

 

1 Урок применения знаний и 

умений 

Тест  

12 2.4. Программное обеспечение компьютера 

2.4.1. Операционная система 

 

1 Урок ознакомл. с нов. ма-

тер-м 

Опрос  
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13 2.4.2. Прикладное программное обеспечение 1 Урок ознакомл. с нов. ма-

тер-м  

 цессов в виде про-

грамм (в том числе 

в форме блок-

схем); 

  

Тест  

14 2.5. Графический интерфейс операционных систем 

и приложений. Практическая работа «Установка даты 

и времени с использованием графического интерфейса 

операционной системы» 

2.6. Представление информационного пространства с 

помощью графического интерфейса.   

 

1 Урок ознакомл. с нов. ма-

тер-м 

Усвоить, по-

нять: Опериро-

вание компью-

терными ин-

формационны-

ми объектами в 

наглядно-

графической 

форме (графи-

ческий пользо-

вательский 

интерфейс).. 

 

уметь 
- оперировать ин-

формационными 

объектами, ис-

пользуя графиче-

ский интерфейс: 

открывать, имено-

вать, сохранять 

объекты, архиви-

ровать и разархи-

вировать инфор-

мацию, пользо-

ваться меню и 

окнами, справоч-

ной системой; 

 

Практическая 

работа 

 

15 2.7. Компьютерные вирусы и антивирусные про-
граммы 

1 Комбинированный урок Усвоить, по-

нять: Защита 

информации от 

компьютерных 

вирусов 

уметь 
предпринимать 

меры антивирус-

ной безопасности 

 

Опрос  

16 2.8. Правовая охрана  программ и данных. Защита 

информации 

2.8.1. Правовая охрана информации 

2.8.2. Лицензионные, условно бесплатные и свободно 

распространяемые программы 

 

1 Урок ознакомл. с нов. 

материалом  

Оценка коли-

чественных 

параметров 

информацион-

ных объектов и 

процессов: 

объем памяти, 

необходимый 

для хранения 

объектов, ско-

рость передачи 

и обработки 

объектов, сто-

имость инфор-

мационных 

продуктов, 

услуг связ 

уметь 
- оценивать число-

вые параметры 

информационных 

объектов и про-

цессов: объем па-

мяти, необходи-

мый для хранения 

информации; ско-

рость передачи 

информации; 

 

Опрос  

17 2.8.3. Защита информации 

Практическая работа «Защита от вирусов: обнаруже-

ние и лечение» 

 

1 Комбинированный урок Практическая 

работа 
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18 Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Защита от вирусов: обнаружение и лечение. 

1 Комбинированный урок  Практическая 

работа 

 

19 Контрольная работа 1 Контроль знаний и уме-

ний 

    

 Коммуникационные технологии 17часов 
 

20 3.1. Передача информации 1 Комбинированный урок Усвоить, понять: 

Создание и об-

работка ком-

плексных ин-

формационных 

объектов в виде 

печатного тек-

ста, Web-

страницы, пре-

зентации с ис-

пользованием 

шаблонов.  

уметь  
- создавать пре-

зентации на осно-

ве шаблонов; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для созда-

ния личных кол-

лекций информа-

ционных объектов; 

  

  

21 3.2. Локальные компьютерные сети. Практическая 

работа «Предоставление доступа к диску на компью-

тере, подключенному к локальной сети» 

1 Комбинированный урок Практическая 

работа 

 

22 3.3.  Глобальная компьютерная сеть Интернет 

3.3.1. Состав Интернета 

3.3.2. Адресация в Интернете. Практическая работа   

«Подключение к Интернету» 

3.3.3. Маршрутизация и транспортировка данных по 

компьютерным сетям. Практическая работа «Геогра-

фия» Интернета 

 

1 Комбинированный урок Практическая 

работа 

 

23 3.4. Информационные ресурсы Интернета 

3.4.1. Всемирная паутина. Практическая работа  «Пу-

тешествие по Всемирной паутине» 

 

1 Комбинированный урок Организация ин-
формации в среде 

коллективного 

использования 

информационных 

ресурсов. 

Сохранение для 
индивидуального 

использования 

информационных 
объектов из ком-

пьютерных сетей 

(в том числе Ин-
тернета) и ссылок 

на них. Примеры 

организации кол-
лективного взаи-

модействия: фо-

рум, телеконфе-
ренция, чат. Элек-

тронная почта как 

средство связи; 
правила перепис-

ки, приложения к 

письмам, отправка 
и получение со-

общения. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

- организации ин-

дивидуального 

информационного 

пространства, 

- передачи инфор-

мации по теле-

коммуникацион-

ным каналам в 

учебной и личной 

переписке, 

- использования 

информационных 

ресурсов общества 

с соблюдением 

соответствующих 

правовых и этиче-

ских норм. 

Практическая 

работа 

 

24 3.4.2. Электронная почта. Практическая работа « Рабо-

та с электронной Web-почтой» 

1 Комбинированный урок Практическая 

работа 

 

25 3.4.3. Файловые архивы. Практическая работа «Загруз-
ка файлов из Интернета» 

1 Комбинированный урок Практическая 

работа 

 

26 3.4.4. Общение в Интернете 

3.4.5. Мобильный Интернет 

3.4.6. Звук и видео в Интернете   

 

1 Комбинированный урок Опрос  

27 3.5. Поиск информации в Интернете. Практическая 

работа «Поиск информации в Интернете» 

1 Комбинированный урок Практическая 

работа 

 

28 3.6. Электронная коммерция в Интернете 1 Комбинированный урок Опрос  
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29 3.7. Разработка Web-сайтов с использованием язы-

ка разметки гипертекста HTML 

3.7.1. Web-страницы и Web-сайты 

3.7.2. Структура Web-страницы 

3.7.3. Форматирование текста на Web-странице 

 

1 Урок ознакомл. с нов. 

материалом 

 
Усвоить, понять: 

Создание и обра-
ботка комплекс-

ных информаци-

онных объектов в 
виде печатного 

текста, Web-

страницы, презен-
тации с использо-

ванием шаблонов. 

использовать при-

обретенные знания 

и умения в практи-

ческой деятельно-

сти и повседневной 

жизни для: 
- организации инди-

видуального инфор-

мационного про-
странства, 

- передачи информа-

ции по телекомму-
никационным кана-

лам в учебной и 

личной переписке, 
- использования 

информационных 

ресурсов общества с 
соблюдением соот-

ветствующих право-

вых и этических 
норм. 

 

Проект  

30 3.7.4. Вставка изображений в Web-страницы 

3.7.5. Гиперссылки на Web-страницах 

 

1 Комбинированный урок Проект  

31 3.7.6. Списки на Web-страницах 

3.7.7. Интерактивные формы на Web-страницах 

 

1 Комбинированный урок Проект  

32 Контрольная работа 1 Комбинированный урок   

33-34 Практическая работа «Разработка сайта с использова-

нием языка разметки текста HTML» 

Работа над проектом. 

Защита проекта. 

 

2 Урок применения знаний 

и умений 

  

ИТОГО: 34 часа 

 


