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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» от 05.03.2004г №1089), примерной программы  основного общего образования по информатике с 

учётом  авторской программы по информатике  Н. Угриновича. 

Программа соответствует учебнику «Информатика и ИКТ» для  восьмого класса образовательных 

учреждений «Информатика и ИКТ  8» Автор: Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012, 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014-15 учебный год.  

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» на этапе основного общего образования являются:  

·  определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;  

·  комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандарт-

ное применение одного из них;  

·  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

·  владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с дру-

гими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, учет осо-

бенностей различного ролевого поведения). 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного мышле-

ния, а также практических умений и навыков в области информационных и коммуникационных техноло-

гий. Практические работы выделены в отдельный раздел Компьютерный практикум, ориентированный 

на выполнение в операционной системе Windows и Linux.   

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного практикума, 

содержащиеся в учебниках, главы учебников и необходимое для выполнения компьютерного практикума 

программное обеспечение для различных операционных систем.  

  Преподавание курса «Информатика и ИКТ 8» ориентировано на использование учебного и про-

граммно-методического комплекса, в который входят: 

1. Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Угринович Н.Д. Уроки информатики в 7-9 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2011. 

4. Угринович Н.Д. Задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII 

классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6–

2007. – М.: Образование и Информатика, 2010. 

6. Угринович Н.Д.. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 7-11». – М.: БИ-

НОМ. 2010. 

Цели и задачи 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на дости-

жение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, технологиях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 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; 

 формирование у учащихся практических умений и навыков в области коммуникационных техноло-

гий; 

 обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего образования; 

 обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами; 



  

 повышение качества преподавания предмета 

Задачи курса:  

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях основных узлов, о 

составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть 

назначение операционной системы;  

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; дать представ-

ление об устройстве и функционировании графической системы компьютера; обучить основным прие-

мам работы с графическим редактором. 

 изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой процессора; устройств ввода, 

вывода и хранения информации. 

Нормативные документы 
Рабочая программа  составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образо-

вания, утверждённого приказом Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

-приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  № 1312 от 09.03.2004 года;  

-приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г № 889 «О внесении  изменений в фе-

деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 9 марта  2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебно-

го плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования»»;  

- закона Российской Федерации «Об образовании и» от 10.07.1992 г №3266-1; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 № 822  

« Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих  государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

- примерной программы (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям 

(базовый уровень) опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных учреждений («Про-

граммы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -6-е издание, исправленное и 

дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010);  

- методического письма «О преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» и информационных 

технологий в рамках других предметов в условиях федерального компонента государственного стандарта 

общего образования»; 

- обязательного минимума содержания образования по информатике; 

- требований к уровню подготовки учащихся. 

Сведения о программе 

Программа составлена на основе программы Н. Д. Угриновича – кандидата педагогических наук,  за-

ведующего лабораторией информатики Московского института открытого образования, автора учебного и 

программно-методического комплекса по курсу "Информатика и ИКТ" для 7 - 9 классов и ЦОР к нему.  

Данную программу считаю приемлемой для обучения курса информатики на базовом  уровне. Про-

грамма курса используется без изменений. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ изучение 

предмета  «Информатика и ИКТ» предполагается в 9-11 классах, но, за счет регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, его  изучение в нашей школе начинается с 5 класса. В соответ-

ствии с федеральным базисным учебным планом  для образовательных учреждений РФ на изучение пред-

мета «Информатика и ИКТ» в 8 класса отводится 35 часов , 1 час в неделю. 

Планирование курса «Информатики и ИКТ» ориентировано на учебник Н.Д. Угриновича (Москва, 

БИНОМ, 2012 г), рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях на 2014-15 учебный год 

Материал учебника структурирован по четырём главам, содержащим соответственно теоретические 

основы информатики по темам «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации», 

«Обработка текстовой информации», «Обработка графической информации», «Коммуникационные техно-

логии», а также: 

 17 практических работ компьютерного практикума; 

 ответы и решения к заданиям для самостоятельного выполнения. 

 



  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, есте-

ственно научные дисциплины, проектная деятельность в различных предметных областях.  

 

Место курса в базовом учебном плане. Рабочая учебная программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Место и курса в решении общих целей и задач на II ступени обучения.  Информационные про-

цессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными объектами изучения на всех сту-

пенях школьного курса информатики. Одним из наиболее актуальных направлений информатизации обра-

зования является развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и коммуни-

кационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества. В соответствии со структурой школьного образования вообще 

(начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета 

«Информатики и ИТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий зна-

ния школьников в области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени обучения   ба-

зового  уровня являются получение школьниками представление о сущности информационных процессов,  

рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой 

природе и технике, классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, срав-

нивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более 

успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Изучение информатики на второй ступени обучения средней общеобразовательной школы направ-

лено на достижение следующих целей: 

- обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

- научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИТК (текстовый редактор, графический 

редактор и др.). 

- формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную деятельность. 

- формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и информационной 

этике как основах современного информационного общества; 

- формировать у учащихся готовности к информационно – учебной деятельности, выражающейся в  их же-

лании применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для реа-

лизации учебных целей и саморазвития; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации не содер-

жит  в 8  классе  учебный предмет «Информатика и ИКТ», преподавание ведется за счет школьного компо-

нента. Примерная программа рассчитана на 35 учебных часа.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю  ( 35 часа в год ) 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 контрольная работа; 

 практикум. 

 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового 

материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учени-

ков за компьютером в 8 классах 15-20 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 ми-

нут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к ком-



  

пьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помо-

щи учителя или товарищей. 

В 6 классе, при переходе ребят из начальной школы в основную, особое внимание следует уделить  

организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских 

навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной 

творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-

предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным 

предметным содержанием. 

Технологии обучения  

Современное информационное общество предъявляет ко всем типам образовательных учреждений новые 

требования к подготовке выпускников. Учащиеся должны иметь необходимые знания, умения и навыки, 

адаптационные, мыслительные и коммуникативные способности, а также владеть способами работы с ин-

формацией:  

· собирать необходимые для решения имеющихся проблем факты;  

· анализировать их, предлагать гипотезы решения проблем; 

· обобщать факты, сопоставлять решения, устанавливать статистические закономерности, аргументировать 

свои выводы и применять их для решения новых проблем; 

· применять современные средства получения, хранения, преобразования информации и  Технологии обу-

чения предполагает применение в учебном процессе компьютера, который используется как эффективное 

средство поддержки обучения школьников, а также 

модульное обучение, практико-ориентированное обучение,  развивающее, дифференцированное обучение, 

развитие творческих и познавательных способностей учащихся. Большое внимание следует уделять само-

стоятельной постановке учащимися целей и темы урока. 

 
 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации уча-

щихся  

 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактив-

ного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактив-

ного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы. 

 

Система оценки достижений учащихся. 

Устные ответы 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности рас-

сматриваемых закономерностей, даёт точное определение  и истолкование основных понятий, величин и 

единиц их измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполне-

нии практических заданий, может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оцен-

ку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситу-

ации, без использования связей с ранее изученным материалом, материалом усвоенным при изучении дру-

гих предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и за-

кономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых алгоритмов, но затрудняется при решении задач, тре-

бующих преобразования алгоритмов или их составления; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной 

не грубой ошибки и трёх недочётов, допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и учениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных во-

просов. 

  



  

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при нали- 

чии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более 

трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

  

Перечень ошибок 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов со-

ставления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, непра-

вильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, незнание приёмов 

решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения,  не верное применение операторов в программах, 

их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить результаты 

и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полу-

ченного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

 

 Требования к подготовке школьников в области информатики и информационных технологий 

Рабочая программа курса «Информатика» для 7-х классов предусматривает формирование у обу-

чающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетен-

ций. Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата), элементарными 

навыками прогнозирования. В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается 

поиск необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, табли-

ца, график);  передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

объяснение изученных материалов на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение ос-

новными навыками публичного выступления. В области рефлексивной деятельности: объективное оцени-

вание своих учебных достижений; навыки организации и участия в коллективной деятельности, постанов-

ка общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои ми-

ровоззренческие взгляды. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 знать функциональную схему компьютера; 

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

 состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 знать назначение и основные функции операционной системы; 

 правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации при работе 

на компьютере. 

 различия растрового и векторного способа представления графической информации; 



  

 назначение и возможность систем компьютерного черчения; 

уметь: 

 выполнять с помощью систем компьютерного черчения геометрические построения.  

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

 работать с носителями информации (форматирование, “лечение” от вирусов); 

 применять графический редактор для создания и редактирования изображений; 

 создавать мультимедийные компьютерные презентации; 

 уметь выполнять с помощью систем компьютерного черчения геометрические построения. 

 

 

Содержание курса информатики и ИКТ 

1. Информация и информационные процессы – 8 ч 
Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в неживой 

природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: информация и информа-

ционные процессы.  Информация и информационные процессы в технике. Кодирование информации с по-

мощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количе-

ство информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение 

количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Практические работы: 
Практическая работа 1.1 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с клавиатуры». 

Практическая работа 1.2 «Перевод единиц измерения информации с помощью калькулятора» 

 2. Кодирование текстовой и графической информации – 3 ч 

Двоичное кодирование текстовой информации. Пространственная дискретизация. Разрешение 

изображения. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи 

RGB, CMYK, HSB.  

Практические работы: 
Практическая работа 2.1 «Кодирование текстовой информации». 

Практическая работа 2.2  «Кодирование графической информации». 

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео – 4ч 

Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество оцифрованного 

звука. Цифровое фото и видео. 

Практические работы: 
Практическая работа 3.1 «Кодирование и обработка звуковой информации». 

Практическая работа 3.2  «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу» 

Практическая работа 3.3  «Редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейно-

го видеомонтажа» 

4. Кодирование числовой информации – 7 ч. 
Представление числовой информации с помощью систем счисления. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Ос-

новные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Встроенные функции. Диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Практические работы: 
Практическая работа 4.1 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую». 

Практическая работа 4.2  «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных табли-

цах» 

Практическая работа 4.3  «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах» 

Практическая работа 4.4 «Построение диаграмм различных типов» 

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных -3 ч. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск данных в электронных таб-

лицах. 

Практические работы: 
Практическая работа 5.1  «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

6. Коммуникационные технологии – 8 ч 
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. 

Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным 

сетям. 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. 

Практические работы: 



  

Практическая работа 6.1 «Предоставление доступа к диску на компьютере в локальной сети». 

Практическая работа 6.2  «География Интернета». 

Практическая работа 6.3 «Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML». 

  

4. Итоговое повторение - 2 ч 

 

 

Тематический контроль 

№ Тематика Вид Дата проведения 

8 класс 

1 Информация и информационные процессы Контрольная работа, 

вводный контроль 

  

2 Кодирование текстовой, графической и зву-

ковой информации 

контрольная работа   

3 Кодирование и обработка числовой инфор-

мации 

Контрольная работа  

4 Коммуникационные технологии Контрольная работа   

 

 

 Практические работы 

 В учебнике 8 класса Угринович Н.Д.  представлены тексты практических работ. 

 

 

Требования к подготовке выпускников  

в области информатики и ИКТ в 8 классе 

 

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 (цифро-

вого) 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, деревья-

ми; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

· оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, име-

новать, 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, необхо-

димый для хранения информации; скорость передачи информации; 

· создавать информационные объекты, в базе данных; 

· искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компь-

ютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиоте-

ках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

· пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, ска-

нером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать тре-

бованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами ин-

формационных 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, динамиче-

ских (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

· проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процес-

сов; 

· создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

· организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций ин-

формационных объектов; 



  

· передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, ис-

пользования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм. 

 

 

 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением ком-

петентностно - ориентированных заданий, ИКТ. 

 

Литература и средства обучения. 

Литература (основная и дополнительная) 

1. Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Угринович Н.Д. Уроки информатики в 7-9 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2011. 

5. Угринович Н.Д. Задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII 

классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6–

2007. – М.: Образование и Информатика, 2010. 

7. Поурочные разработки по информатике. 8 класс. 
Сухих Н.А. 

 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

9. Угринович Н.Д.. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 7-11». – М.: БИ-

НОМ. 2010. 

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

 мультимедиапроектро; 

 принтер; 

 сканер. 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 полный пакт офисных приложений Microsoft Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор Winrar.   

Оборудование и приборы 

1. Операционная система Windows, пакет офисных приложений Microsoft Offise 

2. Плакаты Босовой Л.Л. 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), Мате-

риалы авторской мастерской Угринович Н.Д.. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/). 

 

Список тем рефератов  для учащихся 8 классов   по информатике и ИКТ: 

1.     Модели объектов и их назначение. 

2.     Постановка основополагающих вопрос по теме «Черные ящики». 

3.     Объекты окружающего мира 

  

http://school-collection.edu.ru/

