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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
 

Всего 34 часов, 1 час в неделю. 

 

Программа разработана на основе Программы по информатике и ИКТ 

Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ для основной школы 
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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 классов рассчитана на 34 ч. 

(по 1 ч. в неделю) и составлена на основе следующих документов: 

1.  Программа для общеобразовательных учреждений базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе. Автор: Н.Д. Угринович. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Информатика. 5-9 классы: 

проект. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  

Базовый учебник:  

 

Информатика и ИКТ. 8 класс/  Н.Д. Угринович.  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2010.  

 

Цели  курса информатики и ИКТ 

-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, 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 её 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. 

 

Задачи курса информатики и ИКТ 

 

 Раскрыть принципы дискретного представления информации, основные 

свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл, понятие вспомогательного алгоритма, программный принцип работы 

компьютера, назначение и функции используемых информационных и комму-

никационных технологий 

 Научить создавать рисунки, чертежи, графические представления 

реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизирован-

ного проектирования, осуществлять простейшую обработку цифровых изобра-

жений, создавать записи в базе данных, создавать презентации на основе шабло-

нов,  искать информацию с применением правил поиска в базах данных, ком-

пьютерных сетях при выполнении проектов и заданий по различным учебным 

предметам; 

 Научить использовать приобретенные знания в практической деятель-

ности и повседневной жизни, выполнять требования техники безопасности,  

гигиены и ресурсосбережения при работе с ПК. 

 

 

 

                           Педагогический инструмент для достижения целей 

     При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный 

учебный материал; поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; 

закрепление в процессе практикумов.  



      В учебном процессе планируется широко использовать возможности 

информационно – коммуникационных технологий (электронные презентации, 

образовательные ресурсы сети Интернет: компьютерные обучающие или 

моделирующие программы; уроки в режиме online, дистанционные тесты). 

    Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные. 

     При изучении отдельных разделов организуется проектная деятельность 

учащихся. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты 

освоения курса информатики и ИКТ 

    Личностные результаты: 

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к информационным технологиям, творческих 

способностей, логического мышления; 

 соблюдение правил техники безопасности и гигиенических рекомендаций 

при использовании средств ИКТ. 

    Предметные результаты:  

 овладение алгоритмическим языком, приёмами решения практико-

ориентированных задач интерполяционными методами; умениями 

моделировать реальные ситуации в информационной среде, исследовать 



построенные модели с использованием компьютерных технологий, 

интерпретировать полученный результат; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать формальные представления для решения задач из различных 

областей, для описания и анализа реальных зависимостей. 

      Метапредметные результаты: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике; создание условий для 

приобретения первоначального опыта моделирования на примерах задач 

различных предметных областей; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для информатики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 

 Содержание курса информатики и ИКТ 

1. Информация и информационные процессы – 9 ч. 

Введение. Инструктаж по технике безопасности в кабинете информатики и 

при работе с ПК. 

Информация в неживой и  живой природе. Человек и информация. 

Информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью 

знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы.   

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Определение количества информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации. 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации -7 ч. 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства 

ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память). 



Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его 

структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню).  

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

3. Коммуникационные технологии- 16 ч. 

      Передача информации. Локальные компьютерные сети. Состав Интернет. 

Адресация в Интернете. Информационные ресурсы Интернета. 

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. 

Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет.  Поиск 

информации в Интернете. Разработка Web-сайтов с использованием языка 

разметки гипертекста HTML. Web-сайты и Web-страницы. Форматирование 

текста, вставка изображений, гиперссылки, интерактивные формы на Web-

страницах. 

4. Итоговое тестирование-2ч. 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 8 КЛАСС 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 
 

Содержание урока 

 
Планируемые результаты 

освоения материала 

 
Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

 

 

Дата проведения 

 

Информация и информационные процессы (9ч) 

1. Информация и информационные 

процессы в живой и неживой 

природе 

Информация и 

информационные 

процессы в живой и 

неживой природе 

уметь: 

Создавать рисунки, 

чертежи, графические 

представления реального 

объекта, в частности, в 

процессе проектирования с 

использованием основных 

операций графических 

редакторов, учебных 

систем автоматизирован-

ного проектирования, 

осуществлять простейшую 

обработку цифровых 

изображений; 

Классифицировать 

 Информационные объекты 

обосновывать 

выбор средств и методов 

решения задач  

анализировать условия  

выполнения задачи  

моделировать ход решения 

задачи  

представлять результаты 

исследования задачи  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Человек: информация и 

информационные процессы 

Человек: информация и 

информационные 

процессы 

 

3. Информация и информационные 

процессы в технике 

Информация и 

информационные 

процессы в технике 

 

4. Знаки: форма и значение. Знаковые 

системы  

 

 

Знаки: форма и значение. 

Знаковые системы  

 

 

 

5. Кодирование информации            

 

Кодирование 

информации            

 

 



6. Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности 

знаний. Определение количества 

информации 

 

Количество информации 

как мера уменьшения 

неопределенности знаний  

Определение количества 

информации 

- Создавать презентации на 

основе шаблонов; 

- Использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

и повседневной жизни; 

-Выполнять требования 

техники безопасности,  

гигиены и ресурсосбереже-

ния при работе с ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Практическая работа № 1.1. 

Вычисление количества информации 

с помощью электронного 

калькулятора. 

Вычисление количества 

информации с помощью 

электронного 

калькулятора. 

 

8.  Алфавитный подход к определению 

количества информации.   

 Алфавитный подход к 

определению количества 

информации.   

 

9. Практическая работа № 1.2. 

Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера. 

Вввод текстовой и 

числовой информации с 

помощью клавиатурного 

тренажера. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7ч) 

 

11 Программная обработка данных на 

компьютере. Устройство 

компьютера. Процессор и системная 

плата. 

 

Программная обработка 

данных на компьютере. 

Устройство компьютера. 

Процессор и системная 

плата. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- программную обработку 

данных на компьютере; 

Классифицировать 

Объекты и модели 

обосновывать 

выбор средств и методов 

решения задач 

 



12 Устройства ввода и вывода 

информации. Практическая работа 

№ 2.1. Определение разрешающей 

способности монитора и мыши.  

 

Устройства ввода и 

вывода информации.  

Определение 

разрешающей 

способности монитора и 

мыши.  

 

-использовать различные 

формы представления 

информации; 

- проверять компьютер  и 

внешние носители 

информации на наличие 

вирусов и устранять их; 

- использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

и повседневной жизни; 

-выполнять требования 

техники безопасности,  

гигиены и ресурсосбереже-

ния при работе с ПК. 

 

 

 

 

 посредством текстового 

редактора 

анализировать условия  

выполнения задачи 

посредством текстового 

редактора 

моделировать ход решения 

задачи посредством текстового 

редактора 

представлять результаты 

исследования задачи 

посредством текстового 

редактора 

 

 

 

 

13 Память компьютера. Практическая 

работа № 2.2. Форматирование, 

проверка и дефрагментация 

дискеты  

Память компьютера. 

Форматирование, 

проверка и 

дефрагментация 

дискеты  

 

14 Файлы и файловая система. 

Практическая работа №2.3. Работа 

с файлами с использованием 

файлового менеджера. 

Файлы и файловая 

система. Работа с 

файлами с 

использованием 

файлового менеджера. 

 

15 Программное обеспечение 

компьютера.  Графический 

интерфейс операционных систем и 

приложений.  

Программное 

обеспечение компьютера.  

Графический интерфейс 

операционных систем и 

приложений.  

 

16 Представление информационного 

пространства с помощью 

графического интерфейса.  

Практическая работа №2.4. 

Установка даты и времени с 

использованием графического 

интерфейса операционной системы  

Представление 

информационного 

пространства с помощью 

графического 

интерфейса.  Установка 

даты и времени с 

использованием 

графического интерфейса 

операционной системы  

 



17 Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. Правовая 

охрана  программ и данных. Защита 

информации. Практическая работа 

№2.5. Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение. 

 

Компьютерные вирусы и 

антивирусные 

программы. Правовая 

охрана  программ и 

данных. Защита 

информации.. Защита от 

вирусов: обнаружение и 

лечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 Передача информации. Локальные 

компьютерные сети. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет 

Передача информации. 

Локальные 

компьютерные сети. 

Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет 

 

Уметь: 

-предоставлять доступ к 

диску, подключенному к 

локальной сети; 

- подключать Интернет; 

-работать с электронной 

почтой; 

-загружать файлы из 

Интернета; 

-находить нужную 

информацию в Интернете; 

-разрабатывать 

простейшие Web-страницы 

 
Классифицировать 

Объекты и модели 

обосновывать 

выбор средств и методов 

решения задач посредством 

коммуникационных 

технологий 

анализировать условия  

выполнения задачи 

посредством 

коммуникационных 

технологий   

моделировать ход решения 

задачи посредством  

коммуникационных 

технологий 

представлять результаты 

исследования задачи 

посредством  

коммуникационных 

 

19 Практическая работа 3.1. 

Предоставление доступа к диску на 

компьютере, подключенном к 

локальной сети 

Предоставление доступа 

к диску на компьютере, 

подключенном к 

локальной сети 

 

20 Практическая работа 3.2. 

Подключение к Интернету 

Подключение к 

Интернету 
 

21 Состав Интернета. Адресация в 

Интернете. Транспортировка данных 

по компьютерным сетям 

Состав Интернета. 

Адресация в Интернете. 

Транспортировка данных 

по компьютерным сетям 

 

22 Практическая работа 3.3. 

География Интернета  

 

География Интернета  

 
 



23 Всемирная паутина. 

Практическая работа 3.4. 

Путешествие по всемирной паутине 

Всемирная паутина. 

 

с использованием языка 

разметки гипертекста 

HTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологий 

 

 

 

24 Электронная почта. 

Практическая работа 3.5. 

Работа с электронной почтой 

Электронная почта. 

Работа с электронной 

почтой 

 

25 Файловые архивы. Практическая 

работа 3.6. Загрузка файлов из 

интернета 

Файловые архивы.  

Загрузка файлов из 

Интернета 

 

26 Общение в Интернете.  Мобильный 

Интернет 

Общение в Интернете.  

Мобильный Интернет 
 

27 Звук и видео в Интернете Звук и видео в Интернете  

28 Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа 3.7. 

Поиск информации в Интернете 

Поиск информации в 

Интернете 
 

29 Электронная коммерция в 

Интернете. Разработка Web-сайтов с 

использованием языка разметки 

гипертекста HTML 

Электронная коммерция 

в Интернете. Разработка 

Web-сайтов с 

использованием языка 

разметки гипертекста 

HTML 

 

30 Web-страницы и Web-сайты. 

Структура  Web-страницы. 

Форматирование текста на  Web-

странице. Вставка изображений, 

гиперссылок,списков на  Web-

странице 

 

Web-страницы и Web-

сайты. Структура  Web-

страницы. 

Форматирование текста 

на  Web-странице. 

Вставка изображений, 

гиперссылок, списков на  

Web-странице 

 

 

31 Интерактивные формы на  Web-

страницах 

Интерактивные формы 

на  Web-страницах 
 



 

 

 

 

  

   

32 Практическая работа 3.8. 

Интерактивные формы на  Web-

страницах  

Интерактивные формы 

на  Web-страницах 
  

Итоговое тестирование . (2ч.) 

33  Итоговое тестирование Контроль знаний    

34  Работа над ошибками     


