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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе  Примерной программы основного общего образования по информатике в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта и с учетом рекомендаций авторских программ Угриновича Н.Д. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям Министерства образования Российской Федерации и 

наличию учебников в библиотеке,  выбрана данная учебная программа и учебно-методический комплект. 

Изучение информатики  на ступени основного общего образования 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. 

 

Задачи курса: 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение  информационной технологии решения задач. В курсе основной 

школы решаются типовые задачи с использованием программных средств 

  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

информатики  в 8 классе  отводится 1 час  в неделю. Исходя из расписания уроков и каникул календарно-тематическое планирование 

составлено на 34 урока. 

Контрольных работ в форме тестов – 3, практических работ 15 . 

  

 Учебно - методичесий комплект: 

Основная литература 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.  Учебник для 8 класса, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использоанию в 

ОУ реализующих  образовательные программы общего образования. Москва Бином. Лаборатория знаний 2009. 



2. Н.Д. Угринович Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7 – 9 классы). Москва Бином. Лаборатория знаний 
2009 год. 

  

Дополнительная  литература: 

1. Анеликова Л.А ТЕСТЫ Информатика и инфомационные  технологии 6-11 классы.Москва Дрофа 2007г                                               

2.   Горностаева А.Н.. Информатика 8 Методическое пособие для учителей по учебнику Н.Д.Угриновича, Волгоград Издательство                                                                                          

«Учитель» 2008 г 

3.Калашников Ю.И., Чурюмова Е.Ю .Информатика 8 класс Формирование компьютерных компетенций Волгоград Издательство                  

«Учитель» 2010. 

4. Шелепаева А.Х.Поурочные  разработки по информатике 8 класс. Москва «ВАКО»2011  

 

Т р е б о в а н и я  к  у р о в н ю  п о д г о т о в к и  у ч а щ и х с я  8  к л а с с о в  

( б а з о в ы й  у р о в е н ь )  

 

В результате изучения информатики ученик должен 

знать/понимать:  

  

 знать функциональную схему компьютера; 

 знать, как характеристики основных устройств компьютера влияют на его производительность; 

 перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 знать назначение и основные функции операционной системы; 

 знать основы языка разметки гипертекста (HTML — HyperText Markup Language); 

 иметь представление о скорости передачи информации по различным типам линий связи; 

 иметь представление о назначении модема и его основных характеристиках; 

 описывать основные виды информационных услуг, предоставляемых глобальной компьютерной сетью Интернет; 

 объяснять основные принципы технологии World Wide Web (WWW); 

 уметь пользоваться электронной почтой и файловыми архивами и путешествовать по Всемирной паутине. 

 уметь создавать и публиковать в Интернете Web-сайты. 

 уметь решать задачи на определение количество информации (как меры уменьшения неопределенности знаний и с помощью алфавитного 

подхода); 

 иметь представление о том, что информация может рассматриваться как мера упорядоченности в неживой природе; 

 приводить примеры получения, передачи, обработки и хранения информации в деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 

             приводить примеры информационных процессов в управлении;  

 уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

 уметь работать с носителями информации (форматирование, «лечение» от вирусов); 

 уметь инсталлировать программы; 
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 соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере. 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы. 

 

Информация и информационные процессы. 9 часов. 
 

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 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации. 7 часов 

 

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. 

Коммуникационные технологии  18 часов 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система адресации (IP-адреса и доменные имена). Протокол 

передачи данных TCP/IP. Универсальный указатель ресурсов (URL — Universal Resource Locator). Основные информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Линии связи и их пропускная способность. Передача информации по коммутируемым телефонным каналам. Модем. 

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, 

маршрутизаторы). 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение сообщений, использование адресной книги). 

Настройка почтовых программ. Почта с Web-интерфейсом. . Поиск информации (документов, файлов, людей). 
 

  



Практические работы:  

Практическая работа № 1 «Вычисление количества информации с помощью калькулятора». 

Практическая работа № 2 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с клавиатуры». 

Практическая работа № 3 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 4 «Форматирование, проверка и дефрагментация дискет». 

Практическая работа № 5 «Определение разрешающей способности мыши». 

Практическая работа № 6 «Установка даты и времени». 

Практическая работа № 7 «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 

 Практическая работа № 8 «Предоставление доступа к диску на компьютере в локальной сети». 

Практическая работа № 9 «Подключение к Интернету». 

Практическая работа № 10 «География Интернета». 

Практическая работа № 11 «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа № 12 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 13 «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 14 «Поиск информации в Интернете». 

Практическая работа № 15 «Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 8 класс 
 

№ урока  Дата 

проведения 

 

Что пройдено на уроке. 

Элементы содержания  

учебного материала.  

Стандарт 

Требования к уровню подготовки  

учащихся 

 примечание 

план факт план факт 

Информация и информационные процессы  9 часов 

 

1 

  

   

Информация. Информатика 

 

Информация. 

Информационный 

процесс. Информатика. 

Компьютер 

Иметь представление о предмете 

изучения. Приводить примеры 

использования информации человеком 

Знать и выполнять требования 

безопасности и гигиены при работе с 

компьютером 

§ 1.1.1 (знакомство). 

Рассказ об 

использовании 

компьютера в 

профессиональной 

деятельности 

родственников 

Техника безопасности 

 

Электробезопасность. 

Правила поведения. 

Гигиена 

2    

Информация в живой и в 

неживой природе 

Информационные 

процессы, свойства 

информации 

Перечислять информационные 

процессы. Приводить примеры 

получения, передачи и использования 

информации живыми организмами. 

Называть свойства информации 

§ 1.1.2, 

1.1.3,привести 

примеры текстовых 

документов, 

которые можно 

создать при помощи 

компьютера 
Правила набора текста 

Прописная/строчная 

буква. Красная строка. 

Абзац 

Знать правила набора текста. Уметь 

вводить прописные и строчные символы 

русского алфавита, различные значки. 

Уметь исправлять допущенную ошибку 

3    

Информационные процессы 

в технике 

Устройства, управляемые 

человеком. Устройства, 

управляемые другими 

устройствами 

Приводить примеры протекания 

информационных процессов в 

технических системах 

§ 1.1.4, примеры 

технических 

устройств, 

управляемых 

человеком и 

другими 

устройствами Стр. 

126. 

Правила набора 

текста«Тренировка ввода 

текстовой и числовой 

информации с помощью 

клавиатурного тренажера». 

 Применять правила набора текста 

4    
Кодирование информации с 

помощью знаковых систем 

Знаки (иконические знаки, 

символы), сигналы 

Иметь представление о знаковых 

системах как способе кодирования 

информации 

§ 1.2 



Работа с фрагментами 

текста 

Фрагмент. Выделение 
фрагмента. Буфер обмена. 

Копирование. 

Перемещение 

Иметь представление о различных 
способах выделение фрагментов. Уметь 

выделять, копировать и перемещать 

фрагменты текста 

5    

Знаковые системы 

Знаковые системы. 

Естественные языки. 

Формальные языки. 

Двоичная знаковая 

система. Алфавит 

Приводить примеры знаковых систем. 

Осознавать роль двоичной знаковой 

системы 

§ 1.2.2 

Работа с фрагментами 

текста 

 Применять на практике навыки 

копирования, перемещения и удаления 

фрагмента 

6    

Кодирование информации 

Кодирование, длина кода, 

код 

Осознавать многообразие кодов, 

которые окружают человека. Понимать 

роль перекодирования. Уметь 

определять длину кода  

§ 1.2.3 

Работа с фрагментами 
 Применять навыки копирование 

фрагмента при наборе длинных текстов 

7    Количество информации 

как мера уменьшения 

неопределенности знаний. 

Единицы измерения 

информации. 

Количество информации, 

Единицы измерения 

информации  

Приведите примеры информационных 

сообщений, уменьшающих 

неопределенность знаний. Уметь 

переводить одни единицы измерения 

информации в другие. 

§ 1.3.1 

«Перевод единиц 

измерения количества 

информации» 

Единицы измерения 

информации 

 

8    

Количество информации. 

Алфавитный подход к 

определению количества 

информации 

Алфавит. Мощность 

алфавита 

Понимать суть алфавитного подхода. 

Вычислять информационную емкость 

одного знака алфавита. Вычислять 

информационный объем сообщения, 

записанного знаками какого-нибудь 

алфавита. 

§ 1.3.2, № 1.5, 1.6, 

1.7 (письменно§ 

1.3.3, № 1.8, 1.9, 

1.10) 

9    Контрольная работа № 1. 

«Количество информации». 

  тестирование 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации. 7 часов 

10    Компьютер – Данные. Программа. Называть функции компьютера при § 2.1, § 2.2, 



универсальное устройство 
обработки информации. 

Устройство компьютера 

Процессор. Устройства 
ввода. Устройства вывода. 

Оперативная память. 

Долговременная память 

работе с информацией. Называть 
группы устройств, входящих в состав 

компьютера, и их функции 

Процессор и системная 

плата 

Процессор. Тактовая 

частота. Разрядность. 

Разъмы. 

Прайс-лист на процессоры 

и на системные платы 

Знать функции процессора. Называть 

основные характеристики процессора, 

влияющие на его производительность 

Определение характеристик процессора 

по прайс-листу. 

§ 2.2.1 

§ 3.5.3 

11    
Устройства ввода 

информации. Устройства 

вывода информации 

Устройства ввода 

Устройства вывода,, 

растр, пиксель, 

разрешающая способность 

Понимать назначение устройств ввода, 

вывода  информации в составе 

компьютера. Приводить примеры 

устройств ввода и вывода  информации 

§ 2.2.2, оформить 

таблицу§ 2.2.3, 

оформить схему 

Установка разрешающей 

способности монитора 

Определение разрешающей 

способности мыши». 

 Уметь изменять разрешающую 

способность монитора, мыши.. 

Понимать зависимость между 

разрешающей способностью монитора 

и качеством изображения 

 

12    

Внутренняя память 

компьютера 

Долговременная память 

Внутренняя память, 

оперативное 

запоминающее устройство 

(ОЗУ), постоянное 

запоминающее устройство 

(ПЗУ) Долговременная 

память, носитель 

Понимать назначение внутренней 

памяти компьютера 

§ 2.2.4 

§ 2.2.5 

«Форматирование дискеты, 

флеш - носителя». 

  Стр. 133 

13    

Файловая система. 

Работа с файлами и 

дисками 

Файл, имя файла, 

расширение, Таблица 

размещения файлов, 

форматирование (быстрое, 

полное), файловая система 

(Одноуровневая, 

многоуровневая), путь к 

файлу, полное имя файла. 

Копирование, 

перемещение, удаление, 

Понимать принцип хранения 

информации в виде файлов. Уметь 

определять тип файла по расширению 

Понимать назначение операции 

форматирования. Знать виды файловых 

систем. Называть основные элементы 

файловой системы 

§ 2.3.2 

№ 2.8 



переименование, 
архивация, 

дефрагментация 

Поиск файлов.  

«Работа с файлами с 

использованием файлового 

менеджера». 

Поиск файлов и папок Уметь пользоваться системой поиска 

Windows. Знать назначение символов 

«*» и «?» в шаблонах имен файлов 

 

14    

Программное обеспечение 

компьютера. Операционная 

система 

Программное 

обеспечение. 

Операционная система. 

Прикладная программа. 

Система 

программирования 

Осознавать роль программного 

обеспечения в процессе обработки 

информации при помощи компьютера. 

Называть группы программ. Понимать 

функции операционных систем 

§ 2.4  

Стр. 58-62 

 

Правовая охрана программ 

и данных 

Понимать правовые 

нормы, действующие на 

рынке программного 

обеспечения 

Опрос § 2.8.1, 2.8.2 

Стр. 72-75 

15    
Графический интерфейс 

операционных систем и 

приложений 

Интерфейс. Графический 

интерфейс. Управляющие 

элементы 

Называть основные элементы 

управления. Уметь управлять 

операционной системой посредством 

графического интерфейса 

§ 2.5-2.6 

Стр. 63-69 

Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

Защита информации. 

Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение 

Вирусы, виды вирусов. 

Антивирусные 

программы. 

Профилактика. Проверка 

носителя 

Осознавать возможность заражения 

компьютера вирусами. Объяснять, что 

такое вирус. Знать меры профилактики 

– защиты от вирусов Уметь 

пользоваться антивирусными 

программами для проверки носителя 

информации 

§ 2.7 

Стр. 69-72 

§ 2.8.3 

Стр.76-78 

Стр 140 

16    Контрольная работа № 2. 
«Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации».  

  § 2.8. 

Стр. 72-78 

 

Коммуникационные технологии  18 часов 

 

17    Передача информации. 

Локальные компьютерные 

Передача информации, 

источник, приемник, 

Называть основную характеристику 

канала передачи информации – 

§ 3.1. 

Стр. 80-81 



сети. 
 

информационный канал, 
пропускная способность 

канала, локальная сеть, 

топология сети. 

пропускную способность. Понимать 
назначение локальной сети. Знать 

различные топологии сети и их 

различие. 

   «Предоставление доступа к 

диску на компьютере, 

подключенном к локальной 

сети» 

 Совместное использование 

оборудования. 

§ 3.2 

Стр. 81-84 

18    
Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Адресация в 

Интернете. Маршрутизация 

и транспортировка данных. 

Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Протокол 

передачи данных, 

маршрутизация. 

Понимать принцип адресации 

компьютеров в Интернете (IP-адрес, 

доменное имя). Знать некоторые мена 

верхнего уровня. Понимать назначение 

протокола передачи данных. 

§ 3.3 

Стр. 84-94 

Стр. 144  

Стр. 149 

19    
«Подключение к 

Интернету». 

«География» Интернета». 

Всемирная паутина. 

 Уметь настроить выход в Интернет, 

знать основные поисковые системы. 

Иметь представление об 

информационных ресурсах, 

представленных в сети Интернет 

Стр. 144, стр. 149 

Практическая работа 

№3.3 

20    Электронная почта. 

«Путешествие во 

всемирной паутине». 

«Работа с электронной 

Web-почтой». 

Адрес электронной почты Иметь представление об 

информационных ресурсах, 

представленных в сет Интернет. 

§ 3.4 

Стр. 94-100 

Стр. 151 

Стр. 155 

21    

Файловые архивы. 

Файловые архивы. Иметь представление об 

информационных ресурсах, 

представленных в сет Интернет. 

§ 3.4 

Стр. 100-102 

   «Загрузка файлов из 

Интернета». 

  Стр. 158 

22    Информационные ресурсы. 

Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет. Звук 

и видео в Интернете. 

Информационные 

ресурсы. Общение в 

Интернете 

Иметь представление об 

информационных ресурсах, 

представленных в сет Интернет. 

§ 3.4 

Стр. 102-106 

23    

Электронная коммерция в 

Интернете. 

Поиск информации в 

Интернете. Поисковая 

система, ключевые слова. 

Интернет-магазин. 

Иметь представление об услугах, 

предоставляемых сетью интернет. 

§ 3.5 

Стр. 107–110 

 



24    
«Поиск информации в 

Интернете». 

«Поиск информации в 
Интернете». 

Поисковая система, ключевые слова. 
Сравнительный анализ различных 

поисковых систем 

Стр. 161 

25    Тестовая работа по теме 

«Глобальная сеть 

Интернет» 

 Уметь: находить информацию на время. 

Контроль знаний по теме «Глобальная 

сеть Интернет» 

 

26    Web-страницы и Web-

сайты. Структура Web-

страницы. 

Всемирная паутина, 

технология WWW, 

Браузер, гиперссылка 

Понимать назначение технологии 

WWW  и способы доступа в Web-

ресурсам сети Интернет 

§ 3.7 

Стр. 113 -117 

27    
Вставка изображений в 

Web-страницы. 

Гиперссылки на Web-

страницах. 

Изображение, формат 

графических файлов, 

альтернативный текст. 

Гиперссылка, указатель 

ссылки, адрес. 

Уметь оформлять Web-страницу, 

размещая на ней изображение. Уметь 

связывать несколько Web-страниц с 

помощью гиперссылок. 

§ 3.7.4, 3.7.5 

Стр. 117-119 

28    
Списки на Web-страницах.  

Бегущая строка Списки на 

Web-страницах 

Использование интерактивных форм на 

Web-страницах. 

§ 3.7.6, 3.7.7 

Стр. 119-123 

29    
Интерактивные формы на 

Web-страницах. 

 Знать: Виды ссылок на Web – страницах 

Уметь: Формировать ссылки на Web - 

страницы 

Практическая работа 

№3.8 

30    

Проектная работа №1 

«Страны мира» 

 Знать: Разработка Web – сайта по 

заданной тематике с использованием 

языка разметки гипертекста HTML. 

Уметь: Самостоятельно разрабатывать 

web – сайты с использованием языка 

разметки гипертекста HTML. 

Практическая работа 

31    
Защита проектов 

 Уметь презентовать собственный 

проект 

Представление 

проекта или макета 

32    «Разработка сайта  с 

использованием языка 

разметки текста HTML. 

 Разработка собственного сайта Зачет. Стр. 165 

Практическая работа 

№3.8 

33    Контрольная работа № 3 

«Коммуникационные 

технологии» 

   

34    Повторение основных тем    

 


