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Пояснительная  записка 

В рабочей программе отражены цели и задачи изучения информатики и ИКТ на ступени на основе общего образования, 

изложенного в пояснительной записке к Примерной программе по информатике и ИКТ  

Цели обучения: 

1. освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 
системах, технологиях и моделях; 

2. овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 
информационных и коммуникационных технологий, организовывать собственную информационную деятельность 
и планировать её результат; 

3. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности; 

4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 
5. воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов её 

распространения, избирательного отношения к полученной информации; 
6. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 

 
Задача  состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и применения  информационных 
систем, преимущественно автоматизированных. 
 

Информация об используемом учебнике и его методическом сопровождении: 

Для реализации программы используется учебник Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ» 8 класс. БИНОМ 2010 



Преподавание ведётся в соответствии с базисным учебным планом  на 2016 – 2017 учебный год  программой 

предусмотрено изучение предмета 1 час в неделю (36 учебных часа в год). 

Сведения о примерной программе , на основании которой разработана рабочая программа, с указанием наименования  и года 

издания: 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» разработана на основе авторской программы для 
общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н.Бородин. – М.БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.: ил.- (Программы и планирование).  

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая  программа:  

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». 



6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 

         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 9. Учебный план МКОУ «Сенчанская основная школа № 76» на 2016 – 2017 учебный год. 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы: 

1. Соответствует государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

2. Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. 

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

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

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

тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного 

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



Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года основного общего образования  в соответствии с 
требованиями, установленными государственными образовательными стандартами, образовательной программой «МКОУ - 
Сенчанская ООШ №76»: 

 

Учащиеся должны знать/понимать 

виды информационных процессов;  

примеры источников и приемников информации; 

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  объектов; 

пользоваться персональным компьютером  

выполнять и строить простые алгоритмы 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения.  



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 презентации на основе шаблонов; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов): 

в базах данных,  

в компьютерных сетях,  

в некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках),  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе в форме блок-схем); 

создания личных коллекций информационных объектов; 

организации индивидуального информационного пространства,  

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке,  

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам 



для оформления результатов учебной работы. 

 

Содержание программы: 

Информация и информационные процессы – 9ч. 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в неживой природе. 

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

Информация и информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: 

форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество информации как 

мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькулятора». 

Практическая работа № 2 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажера». 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации – 7ч. 

 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная плата. Устройства 

ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная память. Долговременная память.  Файлы и файловая 

система. Файл. Файловая система. Работа с  файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  Операционная 

система.  Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. 

Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и 



антивирусные программы. Правовая охрана  программ и данных. Защита информации.  Правовая охрана информации. 

Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы Защита информации. 

Компьютерный практикум 

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

Практическая работа № 4 «Форматирование дискеты». 

Практическая работа № 5 «Определение разрешающей способности мыши». 

Практическая работа № 6 «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса операционной 

системы». 

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

Коммуникационные технологии – 16ч. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. Состав Интернета. 

Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы 

Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. 

Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 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. 

Компьютерный практикум 

 



Практическая работа № 8 «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к 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». 

Повторение – 3ч. 

Повторение изученного материала за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план: 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Информация и информационные 
процессы  

9 

2 Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации 

7 

3 Коммуникационные технологии  16 

4 Повторение  4 

 Итого: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Наимено-
вание 

раздела 
программы 

Тема урока Количество 
часов 

Элементы 
 содержания  

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Форма 
контро 

ля 

Д/З Дата 
проведения 

план факт 

1 
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я
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 и
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м
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ы
е 

п
р
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сы
 (

9ч
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Информация и 
информационные 

процессы в неживой 
природе 

 

1 Информация.  
Информатика. Виды 

информации. 
Техника безо- 

пасности и 
организация 

рабочего места. 
Компьютер, его 

назначение и 
устройство 

  

Знать и соблюдать требования 
безопасности и гигиены в 

работе со средствами ИКТ. 
Знать требования к 

организации компьютерного 
рабочего места. Уметь 

различать виды информации 
по способам её восприятия; 

приводить примеры 
обработки информации на 
компьютере; определять 
устройства компьютера, 

моделирующие основные 
компоненты информационных 

функций человека. 

текущий &1, 
вопросы 

  

2  Информация и 
информационные 
процессы в живой 

природе 

1 Программное 
обеспечение, 

операционная система, 
прикладные 

программы, файл, 
основные операции с 

файлами 

Иметь представление о 
программном обеспечении, 

операционной системе. Знать 
виды прикладных программ, 

основные операции с 
файлами. Уметь создавать, 

открывать и закрывать папки, 
упорядочивать содержание 

папки, определять назначение 
файла по его расширению 

текущий &2, 
вопросы 

  

3 Человек: 
информация и 

1 Представление 
информации в памяти 

Иметь представление о 
формах представления 

текущий &3, 
вопросы 

  



информационные 
процессы 

компьютера. 
Редактирование 

документа в текстовом 
процессоре Word 

информации в компьютере, 
знать виды объектов 
текстовой информации. Уметь 
запускать программу, 
вводить, изменять текст, 
проверять правописание, 
сохранять документы 

4 Информация и 
информационные 

процессы в технике 

1 Понятие системы 
счисления, двоичная 
система счисления. 
Форматирование в 

текстовом процессоре 
Word 

Знать и уметь различать виды 
систем счисления. Уметь 

приводить примеры 
позиционных и 

непозиционных систем 
счисления; выполнять 

базовые операции 
форматирование абзаца и 

шрифта в текстовом 
процессоре Word 

текущий &4, 
вопросы 

  

5 Кодирование 
информации с 

помощью знаковых 
систем 

1 Перевод двоичных 
чисел в десятичную 
систему счисления с 

помощью 
калькулятора 

Знать алгоритм перевода 
целых чисел из десятичной 

системы счисления в 
двоичную и наоборот. Уметь 
переводить целые числа из 

десятичной системы 
счисления в двоичную и, 

наоборот, с использованием 
калькулятора 

текущий &5, 
вопросы 

  

6 Количество 
информации как мер 

уменьшения 
неопределённости 

знания 

1 Кодирование 
текстовой 

информации. Таблицы 
кодирования. Байт, 
объём текстового 

документа 

Иметь представление о 
кодировании информации и 

способах кодирования 
текстовой информации. Уметь 

редактировать и 
форматировать текст, 

используя формат абзац и 

текущий &6, 
вопросы 

  



текст; создавать надписи 
7 Определение 

количества 
информации. П.р.№ 

1.1 «Перевод 
единиц измерения 

количества 
информации с 

помощью 
калькулятора» 

1 Элементы текста и 
способы их 

форматирования 

Уметь редактировать и 
форматировать текст, 

используя формат абзац и 
текст; создавать надписи 

текущий &7, 
вопросы 

  

8 Алфавитный подход 
к определению 

количества 
информации. П.р. 
№1.2 «Тренировка 
ввода текстовой и 

числовой 
информации с 

помощью 
клавиатурного 

тренажера» 

1 Формы представления 
информации. Способы 

кодирования 
информации 

Уметь создавать документ в 
текстовом процессоре, 

сохранять его, редактировать 
и форматировать текст по 

образцу 

текущий &8, 
вопросы 

  

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа по теме 
«Информация и 

информационные 
процессы» 

1 Растровое 
кодирование 
графической 
информации 

Иметь представление о 
способах кодирования 

изображения 

текущий &9, 
вопросы 
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Программная 
обработка данных 

на компьютере. 
П.р.№2.1 «Работа с 

файлами с 
использованием 

файлового 
менеджера» 

1 Понятие информации 
как знания, правила, 

факты. Формы 
получения знаний 

Знать достоинства и 
недостатки представления 
информации в виде текста. 
Уметь создавать таблицы, 

редактировать информацию в 
ячейках 

текущий &12, 
вопросы 

  

11 Устройство 
компьютера. П.р. 
№2.2 
«Форматирование 
дискеты» 

 

1 Чувственная форма 
получения знаний – 

ощущения, восприятия 
и представления 

Знать способы познания 
человеком мира через органы 

чувств. Уметь создавать 
таблицы в текстовом 
процессоре, удалять и 

добавлять ячейки, строки, 
столбцы 

текущий &13, 
вопросы 

  

12 Файлы и файловая 
система. 

Программное 
обеспечение 

компьютера. П.р. 
№2.3 «Определение 

разрешающей 
способности мыши» 

1 Логика, объект, 
существенные 

признаки объекта, 
понятие. Наглядные 

формы представления 
информации: рисунки, 
схемы, диаграммы и 

т.д. 

Иметь представление об 
объектах, их существенных 
признаках, которые находят 
своё выражение в понятии. 

Уметь получать информацию 
из таблиц, схем, диаграмм; 

изменять местоположение и 
размещение в тексте 

графических объектов 

текущий &14, 
вопросы 

  

13 Графический 
интерфейс 

операционных 
систем и 

приложений. П.р. № 
2.4 «Установка даты 

и времени с 
использованием 

графического 

1 Анализ, синтез, 
сравнение, 

абстрагирование и 
обобщение. Обработка 

графической 
информации 

Иметь представление о 
механизмах образования 

понятий. Знать логические 
приёмы оперирования с 

понятием. Уметь создавать 
диаграммы разных типов, 

используя табличное 
представление информации 

текущий &15, 
вопросы 

  



интерфейса 
операционной 

системы» 
14 Компьютерные 

вирусы и 
антивирусные 

программы. П.р. 
№2.5 «Защита от 

вирусов: 
обнаружение и 

лечение» 

1 Структурирование и 
визуализация 

информации. Текст, 
графика в текстовом 

процессоре 

Знать отличия текстового 
редактора и процессора, 

основные этапы подготовки 
текстового документа, 

содержащего графические 
объекты; правила ввода 
текста, приёмы работы с 

текстовым документом. Уметь 
применять текстовый 
редактор для набора, 

редактирования и 
форматирования любых 

текстов 

текущий &16, 
вопросы 

  

15 Правовая охрана 
программ и данных. 
Защита информации 

1 Объём и содержание 
понятия. Единичные и 

общие понятия 

Уметь различать общие и 
единичные понятия; 
приводить примеры 

существенных признаков и 
множества объектов, которым 
они присущи; редактировать 

диаграммы 

текущий &17, 
вопросы 

  

16 Самостоятельная 
работа по теме 

«Компьютер как 
универсальное 

устройство 
обработки 

информации» 

1 Отношение тождества, 
пересечения и 

подчинения. Круги 
Эйлера-Венна 

Иметь представления о 
возможности сравнения 

понятий. Уметь редактировать 
значения данных в 

диаграммах 

текущий &18, 
вопросы 

  

17 Передача 
информации 

1 Отношения 
соподчинения, 
противоречия и 

Уметь устанавливать 
логические отношения. Знать 
возможности графического 

текущий &19, 
вопросы 

  



противоположности редактора Paint. Уметь делать 
рисунки, используя основные 

инструменты и палитру 
18 Локальные 

компьютерные сети. 
П.р.№3.1 

«Предоставление 
доступа к диску на 

компьютере, 
подключённом к 
локальной сети» 

 

1 Определение понятия 
через ближайший род 

и видовое отличие 

Знать виды определений, 
требования к построению 

родо-видового определения. 
Уметь создавать рисунок, 

используя различные 
инструменты; 

преобразовывать рисунок 

текущий &20 
вопросы 

  

19 Состав Интернета. 
П.р. №3.2 

«Подключение к 
Интернету» 

1 Понятие о 
классификации 

Знать требования к 
классификации, признаки 

классификации. Уметь 
классифицировать понятия по 

определённому признаку 

текущий &21, 
вопросы 

  

20 Адресация в 
Интернете 

1 Суждения. Простые и 
сложные. 

Общеутвердительные, 
общеотрицательные, 

частноутвердительные, 
частноотрицательные. 

Логические связки 

Иметь представление о 
суждениях как формах 
мышления. Знать виды 

суждений. Уметь: создавать 
рисунки, используя 

возможности встроенного в 
текстовый процессор 

графического редактора 

текущий &22, 
вопросы 

  

21 Маршрутизация и 
транспортировка 

данных по 
компьютерным 
сетям. П.р.№3.3 
«Герграфия» в 

Интернете» 

1 Умозаключения -
форма мышления 

Иметь представление об 
умозаключениях. Знать 

правила получения 
умозаключений. Уметь 

встраивать в текст 
графические объекты из 

коллекции 

текущий &23, 
вопросы 

  

22 Всемирная паутина. 1 Алгоритм, его Знать определение алгоритма, текущий &24,   



П.р. «3.4 
«Путешествие по 

Всемирной 
паутине» 

 

свойства, примеры 
алгоритмов 

его свойства. Уметь 
приводить примеры 

алгоритмов 

вопросы 

23 Электронная почта. 
П.р. №3.5 «Работа с 
электронной Web-

почтой» 

1 Понятия сочинителя и 
исполнителя и их 

взаимосвязь. 
Формальный 

исполнитель. Система 
команд исполнителя 

Иметь представление об 
исполнителях и сочинителях, 
системе команд конкретного 
исполнителя, о формальном 

исполнении алгоритма. Уметь 
пошагово исполнять алгоритм 

текущий &25, 
вопросы 

  

24 Файловые архивы. 
П.р. №3.6 «Загрузка 

файлов из 
Интернета» 

1 Формы записи 
алгоритмов. 
Графическое 
изображение 

алгоритмов. Блок-
схемы 

Знать способы описания 
алгоритмов, понятие блок-

схемы, обозначение блоков. 
Уметь записывать алгоритм 

известными способами 

текущий &26, 
вопросы 

  

25 Общение в 
Интернете. 
Мобильный 
Интернет. 

Звук и видео в 
Интернете 

1 Понятие линейного 
алгоритма. Примеры 

Знать правила записи 
линейного алгоритма; 

обозначение блоков. Уметь 
составлять линейные 

алгоритмы 

текущий &27, 
вопросы 

  

26 Поиск информации 
в Интернете. П.р. 

№3.7 «Поиск 
информации в 

Интернете» 

1 Условие. 
Разветвлённые 

алгоритмы. 
Графическое 
изображение 

разветвлённого 
алгоритма 

Иметь представление о 
разветвлённом алгоритме. 

Знать правила записи 
разветвлённого алгоритма; 
обозначение блоков. Уметь 

составлять алгоритмы с 
разветвлениями и записывать 

их различными способами. 
Уметь создавать презентации, 

используя разветвлённые 

текущий &28, 
вопросы 

  



алгоритмы 
27 Электронная 

коммерция в 
Интернете 

1 Цикл. Способы записи 
цикла. Условие и виды 

цикла 

Знать понятие цикла, его 
разновидности. Уметь 

составлять циклические 
алгоритмы; выполнять 

циклические алгоритмы 

текущий &29, 
вопросы 

  

28 Web-страницы и 
Web-сайты. 

Структура Web-
страницы. П.р. №3.8 
«Разработка сайта с 

использованием 
языка разметки 
текста HTML» 

 

1  Иметь представление о 
файловой системе. Уметь 

выполнять основные 
операции с файлами и 

папками 

текущий &30 
вопросы 

  

29 Форматирование 
текста на Web-

странице 
Вставка 

изображений в Web-
страницы 

 

1 Форматирование 
текста на Web-

странице 
Вставка изображений в 

Web-страницы 
 

Уметь форматировать текст и 
вставлять изображения 

 &31 
вопросы 

  

30 Гиперссылки на 
Web-страницах 

 

1 Гиперссылки на Web-
страницах 

 

Знать, что такое гиперссылки  &32 
вопросы 

  

31  Списки на Web-
страницах 
Интерактивные 
формы на Web-
страницах  

 

1 Списки на Web-
страницах 
Интерактивные формы 
на Web-страницах  

 

Уметь составлять списки и 
инерактивные формы 

 &33 
вопросы 

  

32 Контрольная работа 
по теме 

1 Повторение 
изученного материала 

Применять знания на 
практике 

Контроль
ная 

Повторен
ие 

  



«Коммуникационны
е технологии» 

работа 

33-
36 

 Повторение 
изученного за 
учебный год 

4 Повторение  Применять знания на 
практике 
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