
 



2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» № 1089 от 5 марта 2004); 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе «Примерной программы основного общего образования по информатике 

и ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312) и 

рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов 

в течении 103 часов (в том числе в VIII классе - 35 учебных часа из расчета I час в 

неделю и в IX классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю). Программа 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям. 

 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Г. 

Семакина, Л.А. Залоговой, С.В. Русакова, Л.В. Шестаковой, рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

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 межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. В этом возрасте, одним из важных средств, активизирующих учебный 

процесс, является побуждение познавательной потребности. Познавательная потребность 

занимает важное место в общем психологическом развитии личности, и особенно ее 

мотивационно-потребностной сферы. Познавательная потребность - это мотивационно-

личностное образование, которое почти на всем протяжении школьного возраста 

проявляется в любознательности учащихся, находя отражение в системе его учебных и 

вне учебных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты изучения информатики в 8 классе. 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 

 

знать/понимать 

 сущность понятия «информация», ее основные виды; 

 вилы информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;  

 особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 программный принцип работы компьютера; 

 основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

• определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению 

информации; 

• 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;  проводить проверку 

правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

• создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллек-

ций информационных объектов. 

 



4. Содержание образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела (блока) 

Количество 

часов 

Содержание учебной темы 

1 Человек и 

информация. 

4 Введение в предмет информатики. Роль информации в 

жизни людей.  

Информация. Информационные объекты различных 

видов. 

Основные информационные процессы: хранение, 

передача и обработка информации. Восприятие, 

запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами.  

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. 

Единицы измерения количества информации. 

2 Первое 

знакомство с 

компьютером. 

4 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). 

3 Обработка 

текстовой 

информации. 

14 Кодирование текстовой информации. 

Структура текстового документа. Создание и простейшее 

редактирование документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов). 

Размеры страницы, величина полей. Проверка 

правописания. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц и 

графических объектов. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

4 Технология 

обработки 

графической 

информации. 

4 Области применения компьютерной графики.  

Аппаратные компоненты видеосистемы компьютера.  

Кодирование изображения.  

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

5 Технология 

мультимедиа. 

8 Что такое мультимедиа. Звуки и видеоизображения.  

Технические средства мультимедиа.  

Компьютерные презентации.  

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

6 Итоговый 

контроль 

1  



5. Календарно-тематическое планирование 

№ темы 

урока 

Наименование темы урока Дата 

проведения  

Контрольные работы 

(в соответствии со 

спецификой предмета, 

курса) 

Практическая часть 

(в соответствии со спецификой предмета, курса) 

Информация и информационные процессы (4 часа) 

1 
Введение в предмет. Информация в 

природе, обществе и технике.  

   

2 

Информационные процессы. 

 

  Практическая  работа №1 

Фиксация аудио и видеоинформации, наблюдений, 

измерений, относящихся к объектам и событиям 

окружающего мира, использование для этого 

цифровой камеры. 

3 Измерение информации.    

4 Двоичная арифметика    

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 часа) 

5 

Начальные сведения об архитектуре 

компьютера. 

 

  Практическая работа №2 

Соединение блоков и устройств компьютера, подключение 

внешних устройств, включение, понимание сигналов о 

готовности и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

6 

Программный принцип работы 

компьютера.  Программное 

обеспечение.  

 

  Практическая работа №3 

Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме (изучение 

элементов интерфейса используемой графической 

ОС) 



7 

Файлы. Файловые структуры. 

Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

   

8 
Пользовательский интерфейс. 

 

  Практическая работа №4. «Планирование 

собственного информационного пространства, 

создание папок в соответствии с планом, создание, 

именование, сохранение, перенос, удаление объектов, 

организация их семейств, сохранение 

информационных объектов на внешних носителях» 

Обработка текстовой информации (14 часов) 

9 
Текстовый редактор. 

 

  Практическая работа №5 

Знакомство с приемами квалифицированного 

клавиатурного письма. «Слепой» десятипальцевый 

метод клавиатурного письма и приемы его освоения 

10 
Создание и простейшее 

редактирование документов. 

   

11 
Работа с текстовым редактором 

 

  Практическая работа №6 

Создание небольших текстовых документов 

посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов. 

12 Форматирование текстов    

13 

Работа с текстовым редактором. 

Форматирование документа. 

 

  Практическая работа №7 

Форматирование текстовых документов (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 



страниц) 

14 
Использование мастеров и шаблонов 

текстового редактора 

   

15 
Дополнительные возможности 

текстового редактора.  

  Практическая работа №8 

Вставка в документ формул 

16 
Включение в документ списков и 

таблиц. 

   

17 

Дополнительные возможности 

текстового редактора 

 

  Практическая работа №9 

Создание и форматирование списков 

Практическая работа №10 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными. 

18 

Редактирование документа. Проверка 

орфографии. Запись и изменение 

выделений. 

   

19 

Создание закладок и ссылок. 

Разработка и использование стиля. 

 

  Практическая работа №11 

Создание гипертекстового документа 

20 

Системы перевода и распознания 

текстов 

 

  Практическая работа №12 

Перевод текста с использованием системы 

машинного перевода 

21 

Сканирование и распознавание 

текстового документа.  

 

  Практическая работа №13 

Сканирование и распознавание «бумажного» 

текстового документа 

22 Создание и обработка комплексного    



информационного объекта в виде 

учебной публикации (отчет о работе, 

доклад, реферат, школьная газета) 

 

Обработка графической информации (4 часа) 

23 

Компьютерная графика: растровая  

и векторная. 

 

  Практическая работа №14 

 Создание изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора. Использование 

примитивов и шаблонов. Геометрические 

преобразования. 

24 
Работа с графическими редакторами 

Практическая работа № 15 

  Практическая работа №15   

Создание изображения с помощью инструментов 

векторного графического редактора. Использование 

примитивов и шаблонов. Конструирование 

графических объектов: выделение, объединение. 

Геометрические преобразования. 

25 
Форматы графических файлов. 

  

  Практическая работа №16 

Ввод изображения с помощью сканера, использование 

готовых графических объектов. 

Практическая работа №17  
Сканирование готовых изображений. 

26 Создание графического объекта.    

Мультимедийные технологии (8 часов) 

27 

Понятие и области применения 

мультимедиа Технические средства 

мультимедиа. 

   

28 Компьютерные презентации.     



29 
Компьютерные презентации. 

 

  Практическая работа №18  
Создание презентации с использованием готовых 

шаблонов, подбор иллюстративного материала, 

создание текста слайда. 

30 
Компьютерные презентации.  

 

  Практическая работа №19 

Демонстрация презентации. Использование 

микрофона и проектора. 

31 
Технические приемы записи звуковой 

и видеоинформации. 

   

32 

Технические приемы записи звуковой 

и видеоинформации. 

 

  Практическая работа №20 

Запись изображения и звука с использованием 

различных устройств (цифрового фотоаппарата, 

сканера, магнитофона). 

Практическая работа №21 

Запись музыки. 

33 

Создание и обработка комплексного 

информационного объекта в виде 

презентации с использованием 

шаблонов. 

   

34 Итоговый тест за курс 8 класса 
 К/р  1 «Итоговый тест»  

 

 

 

 

 

 

 


