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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика — это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информаци-
онных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения» 
развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение 
базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в 
самом образовательном процессе» так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 
на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 
обобщающие понятия, как: информационный процесс, информационная модель и 
информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение учениками только для формирования 
функциональной грамотности, социализации учащихся, последующей деятельности выпускников, 
но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире, 
искать, анализировать, критически оценивать, отбирать, организовывать и передавать 
информацию. 

 
Цели и задачи обучения 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 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, 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; 
 выработку навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

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

 
Программа по информатике и ИКТ для 8 класса разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по информатике и ИКТ, с учетом требований 
федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основе авторских 
программ линии Н. Угриновича. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 
предоставляет следующий вариант организации процесса обучения в 8 классе: базовый уровень в 
объеме 35 часов (1 час в неделю). 

 
Учебник : Н.Д. Угринович. Информатика :  Учебник для 8 класса, БИНОМ, 2012 г.  

 
 

 

 



Содержание  

Информация и информационные процессы 

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. 
Практические работы: 

1. Вычисление количества информации с помощью калькулятора. 
2. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного 

тренажера 

Требования к уровню умений и навыков учащихся. 

Учащиеся должны: 
Знать: представление о предмете изучения,  виды и свойства информационных процессов, иметь 
представление о знаковых системах как способе кодирования информации, понимать суть 
алфавитного подхода, единицы измерения информации и соотношения между ними, 
информационный объем носителей информации. 
Уметь: приводить примеры получения, передачи, обработки и хранения информации в 
деятельности человека, обществе и технике; приводить примеры протекания информационных 
процессов в технических системах, приводить примеры знаковых систем, уметь определять длину 
кода, называть подходы измерению информации. 
 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

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). 
 
Практические работы: 

3. Работа с файлами с использованием файлового менеджера. 

4. Защита от вирусов: обнаружение и лечение  

Требования к уровню умений и навыков учащихся. 

Учащиеся должны: 
Знать:  группы устройств, входящих в состав компьютера, и их функции, основные 
характеристики процессора, функции процессора, назначение оперативной памяти, различные 
принципы записи информации и основные правила эксплуатации носителей, правила составления 
имени файла, виды файловых систем, основные элементы управления. 
Уметь: называть функции компьютера при работе с информацией, определять и сравнивать 
информационный объем различных носителей информации, уметь определять тип файла по 
расширению, уметь выполнять операции над файлами, управлять операционной системой с 
помощью файлового менеджера. 
 

 



Коммуникационные технологии 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, Web-
страницы, презентации с использованием шаблонов. 
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 
получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных 
объектов из компьютерных сетей и ссылок на них.  
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 
поисковые машины; формулирование запросов. 
Практические работы: 

5. Подключение к интернету 
6. Поиск информации в Интернете 
7. Работа с электронной почтой 
8. Загрузка файлов из интернета 
9. Создание сайта 

Требования к уровню умений и навыков учащихся. 

Учащиеся должны: 
Знать:   структуру web-страницы, принципы организации интернета  
Уметь:  пользоваться электронной почтой, создавать web-страницу на языке HTML 
 
Повторение 

 

Учебно–тематический план 
 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7 

3 Коммуникационные технологии 18 

4 Повторение 1 

 Итого  35 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик, 

закончивший 8 класс должен 
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 



 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 форматирование символов и абзацев; проводить 

проверку правописания; 
– создавать рисунки с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 
– создавать презентации; 

 пользоваться персональным компьютером; следовать требованиям техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

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

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений; 
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 
 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 
 
 

Литература и средства обучения 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. – М.: 
БИНОМ, 2012. 

2. Кузнецов А. и др. Тестовые задания. - Москва:БИНОМ,2007г. 
3. Анеликова Л.А. Информатика и информационные технологии. Тесты.- Москва: Дрофа, 2008  
4. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: Универсальное пособие:8-9 классы- 

М.:ВАКО, 2005. 
5. «Информатика» (Приложение к газете «Первое сентября»). 
6. Кодификаторы, спецификации, демоверсии ГИА по информатике и ИКТ. Методические 

письма ФИПИ. 
7. Сайт К.Полякова http://kpolyakov.narod.ru/ 
8. Сайт ФИПИ http://fipi.ru/ 

 


