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2015 год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для работы в 8 классе общеобразователь-

ной школы. 

Нормативно правовые документы:  

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

 приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с из-

менениями),  

 приказ Министерства образования РФ от 09.03.2012 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования» (с изменениями);  

 приказ Министерства образования и науки России от 31 марта 2014 года №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253" 

 приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2015 № 424 

«О базисных учебных планах для образовательных учреждений Липецкой облас-

ти на 2015-2016 учебный год»; 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ №47 г. Липецка; 

 учебный план МБОУ СОШ №47 г. Липецка на 2015-2016 учебный год; 

 -  календарный учебный график МБОУ СОШ №47 г Липецка на 2015-2016    учеб-

ный год. 
 

 Программа на основании которой разработана рабочая программа по 

курсу «Информатика и информационные технологии» под редакцией Н.Д. 

Угринович; 
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 основная общеобразовательная программа МБОУ СОШ №47 г.Липецка; 

 учебный план МБОУ СОШ №47 г.Липецка на 2015-2016 учебный год; 

-  календарный учебный график МБОУ СОШ №47 г.Липецка на 2015-2016   учебный год. 

 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических ра-

бот (ПР) (10—25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических 

приемов, и проектных работ, ориентированных на получение целостного содержа-

тельного результата, осмысленного и интересного для обучающихся. 

Преподавание обновленного курса «Информатика и ИКТ» ориентировано 

на использование учебного и программно-методического комплекса, в который 

входят: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 8 

класса. – М.: Бином, 2009. [156] 

2. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум. Электронный учебник на CD-

ROM. – М.: Бином, 2003 (содержит систематическое и полное изложение курса 

ИИКТ)  

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 

старшей школе. Методическое пособие для учителей + CD. [148] [153] 

4. Кузнецов А.А., Самовольнова Л.Е., Угринович Н.Д. Оценка качества подго-

товки выпускников основной школы по информатике. – М.: Дрофа, 2001 [136] 

5. Угринович Н.Д. Windows-CD. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: 

БИНОМ, 2004 

6. Угринович Н.Д., Новенко Д.В. Информатика и информационные технологии. 

Примерное поурочное планирование с применением интерактивных средств. – 

М. «Школа Пресс», 2001 [182] 

 

Применяемые педагогические технологии: проектная технология, образование 

в глобальном информационном пространстве, интерактивная технология, здоровьес-

берегающая технология, технология использования образовательного сайта.  

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-

мирование современной научной картины мира, роль информационных про-

цессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информа-

ционные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ин-

формационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых, 

норм информационной деятельности;  
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 приобретение опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проект-

ной деятельности. 

Основные задачи курса: 

 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; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 

 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные 

технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализа-

цию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, ко-

торый усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать 

смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, опери-

ровать ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, 

приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществ-

лять самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства информаци-

онных технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рам-

ки конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных жиз-

ненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информацион-

но-коммуникационной компетентности обучающегося. 

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 ос-

воения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотива-

ции, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и струк-

туризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать 

применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для учащихся задач.  

В авторскую программу изменения не внесены. 

Программа рассчитана  на 35 часов: 1 час в неделю. 
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 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информа-

ционные процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, запо-

минание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль информации в жиз-

ни людей. Понятие количества информации. Единицы измерения количества инфор-

мации. 

Практические работы: 

№ 1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к 

объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер 

и устройств звукозаписи. 

 Учащиеся должны: 

1. иметь представление о том, что информация может рассматриваться как мера упо-

рядоченности в неживой природе; 

2. приводить примеры получения, передачи, обработки и хранения информации в 

деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 

3. знать единицы измерения количества информации; 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7ч) 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства вво-

да и вывода информации, оперативная и долговременная память). Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. Про-

граммный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. 

Файлы и файловая система. Командное взаимодействие пользователя с компьюте-

ром, графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые па-

нели, меню). 

Практические работы: 

№ 2. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 

включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

№ 3. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической 

операционной системы). 

№ 4. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 

соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объек-

тов, организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних 

носителях. 

 Учащиеся должны: 

1. знать функциональную схему компьютера; 

2. перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

3. знать назначение и основные функции операционной системы; 

4. уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять 

поиск); 
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5. уметь работать с носителями информации (форматирование, лечение от вирусов); 

6. соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранно-

сти информации при работе на компьютере. 

 

Коммуникационные технологии (8 ч) 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Сис-

тема адресации (IP-aдpeca 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 способ-

ность. Передача информации по коммутируемым телефонным каналам. Модем. 

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компо-

ненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы). 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получе-

ние сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых программ. 

Почта с Web-интерфейсом. 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-

страницы, сохранение и печать Web-страниц). 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

Интерактивное общение, электронная коммерция, географические карты. По-

иск информации. 

Основы языка разметки гипертекста HTML. Форматирование текста. Вставка 

графики. Гиперссылки. Интерактивные Web-страницы (формы). Разработка Web-

сайтов (учебных заведений, образовательных, тематических и др.). 

  

Учащиеся должны: 

1. иметь представление о скорости передачи информации по различным типам линий 

связи; 

2. описывать основные виды информационных услуг, предоставляемых глобальной 

компьютерной сетью Интернет; 

3. уметь пользоваться электронной почтой и путешествовать по Всемирной паутине; 

4. знать основы языка разметки гипертекста HTML; 

5. уметь создавать и публиковать в Интернете Web-сайты. 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации. (6 ча-

сов) 

Получение растровых изображений с помощью сканера и цифровой камеры. 

Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, 

изменение формата файла и др.) изображений с помощью графических редакторов. 

Печать изображений. 

Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и звук 

на слайдах. Дизайн презентации и макеты слайдов. Композиция и монтаж. Демонст-

рация презентаций. Цифровое фото и видео. Основы видеомонтажа. 

Практические работы: 

№1. Редактирование изображения в растровом графическом редакторе. 

№2. Создание изображения в векторном графическом редакторе. 

№3. Создание анимации. 
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№4. Создание слайд – шоу. 

№5. Вставка звука и видео. 

Кодирование и обработка текстовой информации (3 ч) 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и за-

мена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. 

Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания. Созда-

ние документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Разработка и использо-

вание стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Запись и 

выделение изменений. Распознавание текста. Компьютерные словари и системы пе-

ревода текстов. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать до-

кумента.  

 

 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной по-

литики: компьютерный практикум для данного курса предполагает проектные и 

практические работы разного уровня сложности. Система заданий сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной лич-

ности, мотивированной к самообразованию. Не только проектные, практические ра-

боты, но и самостоятельная домашняя творческая работа по поиску информации, за-

дания на поиск нестандартных способов решения, способствуют этому. Важным 

можно считать и развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки ре-

зультата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объ-

екта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов – в плане это является основой для целеполагания. Уча-

щиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой по-

знавательной деятельности в форме исследовательского проекта, публичной презен-

тации. 

 

УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Теория 
Компьютерный 

практикум 
Всего 

8 класс 

1.  Т.Б.Информация и информационные 

процессы 
7 1 8 

2.  Компьютер как универсальное устройст-

во обработки информации 
5 2 7 

3.  Правовая охрана программ и данных 1 - 1 

4.  Коммуникационные технологии 3 5 8 

5.  Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации  
4 2 6 
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6.  Кодирование и обработка текстовой ин-

формации 
1,5 1,5 3 

7.  Повторение 2  2 

 Итого 23,5 11,5 35 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен  

 

знать/понимать: 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников инфор-

мации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 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; выполнять и строить про-

стые алгоритмы; 

оперировать информационными объектами, используя графический интер-

фейс: 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; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в ба-

зах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (спра-

вочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов 

по различным учебным дисциплинам; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудовани-

ем (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой каме-

рой, 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 деятельно-

сти 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); 
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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 лич-

ных коллекций информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдение соот-

ветствующих правовых и этических норм. 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации рабочей программы 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультиме-

диа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, 

речевой ввод с микрофона и др. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и соз-

данную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необхо-

дим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желатель-

но использование бумаги и изображения большого формата. 

 Интерактивный комплекс InterWrite, включающий в себя компьютер, проек-

тор и интерактивную доску - технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность 

для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффектив-

ность организационных и административных выступлений, применение инте-

рактивных и мультимедийных технологий. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к се-

ти – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позво-

ляет вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, колонки. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства анало-

гичного назначения).  

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – ис-

пользуются для создания и редактирования графических объектов, ввода ру-

кописного текста и преобразования его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиату-

ры, вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяют уча-

щимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом ин-

струментов, слышать их исполнение, редактировать их.  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон – 

дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информаци-
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онные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит ин-

дивидуальный микрофон для ввода речи обучающегося. 

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа - архиватор. 

 Офисное приложение, включающее текстовый редактор, электронные табли-

цы. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 

В программно-методическим комплекс по ИИКТ входят: 

7. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 8 

класса. – М.: Бином, 2012. [155] 

8. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 9 

класса. – М.: Бином, 2012. (Содержит систематическое и полное изложение 

курса ИиИКТ.) [156] 

9. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум. Электронный учебник на CD-

ROM. – М.: Бином, 2003 (содержит систематическое и полное изложение курса 

ИИКТ)  

10. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 

старшей школе. Методическое пособие для учителей + CD. [148] [153] 

11. Кузнецов А.А., Самовольнова Л.Е., Угринович Н.Д. Оценка качества подго-

товки выпускников основной школы по информатике. – М.: Дрофа, 2001 [136] 

12. Угринович Н.Д. Windows - CD. Linux - CD Компьютерный практикум на CD-

ROM. – М.: БИНОМ, 2004 

13. Угринович Н.Д., Новенко Д.В. Информатика и информационные технологии. 

Примерное поурочное планирование с применением интерактивных средств. – 

М. «Школа Пресс», 2001 [182] 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Вид и фор-

ма контро-

ля 

Дата проведения 

По плану фактически 

Информация и информационные процессы (8ч) 

1 

Правила ТБ. Информаци-

онная картина мира. Ин-

форматика. 

1 

   

2 
Информация в природе, 

обществе и технике 
1 ФО 

 
 

3 
Кодирование информации с 

помощью знаковых систем 
1 ФО 

 
 

4 
Количество  

информации 
1 СР 

 
 

5 Решение задач 1 Тест, СР   

6 
Алфавитный подход к оп-

ределению количества ин-

формации 

1 

ФО, СР 

  

7 
2 

 
 

8 
 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 ч) 

9 
Устройства компьютера 2 

ФО   

10 СР, Тест   

11 
Оперативная и долговре-

менная память 
1 СР, Тест 

 

 

12 Файл и файловая система 1 ФО, СР 
 

 

13 

Программное обеспечение 

(ПО) компьютера Графиче-

ский интерфейс ОС . 

1 

ФО, СР 

 

 

14 
Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы 

1 
ФО, СР 

  

15 
Тестовая работа №1 по теме 

«Устройства ПК» 

1 
Тест 

  

Правовая охрана программ и данных (1ч) 

16 

Правовая охрана программ 

и данных Защита информа-

ции 

1 

ФО 

  

Коммуникационные технологии (8ч) 
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№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Вид и фор-

ма контро-

ля 

Дата проведения 

По плану фактически 

Информация и информационные процессы (8ч) 

17 

Локальные компьютерные 

сети Глобальная сеть Ин-

тернет 

1 Тест, СР   

18 

Практическая работа №3 

«Поиск информации в Ин-

тернете» 

1 СР   

19 

 

Тестовая работа №2 по теме 

«Глобальная сеть Интер-

нет» 

1 Тест   

20 

Web – страницы и web – 

сайты  

Структура Web – страницы, 

форматирование текста  

1 ФО   

21 Графика на Web – странице 1 СР   

22 Списки на Web – странице 1 СР   

23 
Гиперссылки на Web – 

страницах 

1 СР   

24 

Проектная работа №2 

«Сайт «Славы предков 

достойны» 

1 СР, Тест   

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (6ч) 

25 

Кодирование графической 

информации Цветовые мо-

дели Растровая графика. 

1 ФО 

 

 

26 

Интерфейс и основные воз-

можности растровых редак-

торов 

2 

СР, ФО 

 

 

27 

Создание растрового изо-

бражения. Графические 

примитивы. Поздравитель-

ная открытка 

СР 

 

 

28 

Векторная графика Интер-

фейс и основные возможно-

сти векторных редакторов 

1 ФО 

 

 

29 
Растровая и векторная ани-

мация 
1 ФО 
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№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Вид и фор-

ма контро-

ля 

Дата проведения 

По плану фактически 

Информация и информационные процессы (8ч) 

30 
Кодирование и обработка 

звуковой информации 
1 СР 

 
 

Кодирование и обработка текстовой информации (3 ч) 

31 
Кодирование текстовой ин-

формации 

1 ФО   

32 

Создание документов в тек-

стовых редакторах 

1 СР   

33 

Ввод и редактирование до-

кумента Вставка объектов в 

документ. Форматирование 

документа 

1 СР   

Повторение (2ч) 

34

-

35 

Повторение 

2 Тест, ФО, 

СР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


