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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана в соответствии с Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего полного 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09. 03. 2004 г. 

- Примерной программы основного общего образования курса «Информатика и ИКТ» для 8 

классов общеобразовательных учреждений, автор Угринович Н.Д. 2010 год. 

- основной общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

-  учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017 -2018 учебный 

год; 

- календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: 

1. Учебник под редакцией Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ» 2011 года издания. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в об- 

разовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образователь- 

ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016- 

2017 учебный год (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 (ред. от 21.04.2016 

г.)); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (с 

внесёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компь- 

ютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), ор- 

ганизовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результа- 

ты;

 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;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем осво- 
ении профессий, востребованных на рынке труда.

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин- 
формационных процессах, системах, технологиях, моделях.

При обучении используется следующая модель изложения учебного материала: «Ин- 

формация и информационные процессы» – «Компьютер как универсальное устройство для 

обработки информации» – «Коммуникационные технологии». Параллельно с этим организу- 

ется практическая работа на компьютере по формированию пользовательских навыков для 

работы в Интернете. 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала;

 урок закрепления и применения знаний;

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;

 урок контроля знаний и умений.

Основным типом урока является комбинированный урок и проведение практических заня- 
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тий. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические работы;

 консультация;

 зачеты.

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

На сегодняшний день образование играет не маловажную роль в развитие личности. 

Именно в процессе образования человек овладевает социально значимым опытом, путём по- 

лучения знаний, умений и навыков. 

Миссия школы заключается в подготовке ученика, обладающего такими качествами, 

как мобильность, динамизм, конструктивизм. Это всё осуществляется через компетентный 

подход к образованию, способствующий созданию условий для получения качественного 

образования. 

За последние годы, роль информатики в развитии общества стал чрезвычайно велик. 

Интернет зарекомендовал себя, как отличный и очень гибкий инструмент, позволяющий ре- 

шать широкий спектр задач, где есть возможность самостоятельно приобретать новые зна- 

ния, работать с различными источниками информации. Мультимидийные средства нового 

поколения объединяют в себе все преимущества компьютерных технологий, так как соот- 

ветствуют тому уровню восприятия информации, которые обладает современное поколение 

учеников, выросших на телевидении, компьютерах, мобильных телефонах, у которого гораз- 

до выше потребность в визуальной информации и зрительной стимуляции. Использование в 

процессе обучения компьютерных средств позволяет заинтересовать школьника, выявить 

интерес, повысить умственные и развить творческие способности. Следует отметить, что в 

условиях неограниченного доступа к информации в выигрыше остаётся тот, кто способен 

оперативно находить, оценивать, отбирать информацию и использовать её для решения сво- 

их проблем. Всё большее использование компьютеров позволяет автоматизировать работу и 

труд учителя при создании методических пособий, тем более, что представление различного 

рода электронных учебников, методических пособий на компьютере имеет ряд важных пре- 

имуществ. Во-первых, это автоматизация как самого процесса создания таковых, так и хра- 

нения данных в любой необходимой форме. Во-вторых, это работа с практически неограни- 

ченным объемом данных. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В основной школе в Федеральном базисном учебном плане курс изучается в течение 

двух лет с 8 по 9 класс, 8 класс один час в неделю, 35 часов в год, 9 класс-2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

В программе предусмотрено: 

Количество уроков на год всего - 35ч. 

В неделю - 1ч. 

Практических работ – 14ч. 

Контрольных работ – 2ч. 

Зачётов – 3ч. 

Формы контроля 

 
Формы 

контроля 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
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Контрольная 
работа 

1   1 2 

Практическая 
работа 

2 3 8 1 14 

Зачёт 1 1  1 3 

Всего 4 4 8 3 19 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/понимать 
 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка как способа представления информации; что такое естественные и фор- 
мальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодей- 

ствие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройства ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройства ввода/вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 
(папка), файловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав. 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы коди- 

ровки, текстовые файлы); 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфогра- 

фический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 
кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабо- 

чего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика. 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

уметь 
 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 
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алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, ра- 
ботать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране каталог диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, переме- 

щение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображе- 

ние, звук, анимацию и текст. 

 уметь работать в Интернете: общение, поиск, электронная почта, файловые архивы. 

Критерии оценок, выставляемых учителем по курсу «Информатика и 

ИКТ» 

Оценка устного ответа 
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

 Правильность и осознанность изложения содержания,
 полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов;

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;

 самостоятельность ответа;

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.

Оценка “5”: 

Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; Четко и правильно 

даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, использованы научные термины; 

Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; От- 

вет самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка “4”: 

Раскрыто основное содержание материала; В основном правильно даны определения поня- 

тий и использованы научные термины; Ответ самостоятельный; Определения понятий не- 

полные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюде- 

ний и опытов. 

Оценка “3”: 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; Определения понятий недостаточно четкие; Не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки. 

Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении по- 

нятий. 

Оценка “2”: 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; Не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка “5” 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета 

Оценка “4” 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета,

 или не более двух недочетов.

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

не более двух грубых ошибок,

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета.

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недо-

 

 или не более двух-трех негрубых ошибок,

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть по- 

ставлена оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотре- 

на “Нормами”, если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка тестов. 
В качестве нижней границы успешности выполнения основного  теста,  соответствующего оценке 

“3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего количества вопро- 

сов. 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75% - 90%правильных ответов. 
Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90%правильных ответов 

 

Оценка лабораторных и практических работ. 
Оценка “5” 

Ставится в том случае, если учащийся: 
а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, 

все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и вы- 

водов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Оценка “4” 

Ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 
а) задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений, 

б) или допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполне- 

ния работы были допущены следующие ошибки: 

а) выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью, 
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б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 

в) или работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позво- 

ляет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным зада- 

чам работы. 

Оценка “2” 

Ставится в том случае, если: 
а) работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов, 

б) или, вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях 

При оформлении рабочей программы использованы следующие условные обозначения: 

 урок изучения нового материала (УИНМ);

 комбинированный урок (КУ);

 урок контроля знаний (К);

 практическая работа (ПР);

 урок-презентация проектов (УПП).

 Информационно – технологическое оснащение (ИТО)

Содержание учебного предмета 
Тема 1. «Информация и информационные процессы» (9 часов). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие основные поня- 

тия: информация, информационные процессы, виды знаков, символы, знаковые системы, 

код, кодирование информации, единицы измерения информации (бит, байт), количество ин- 

формации. Учащиеся должны уметь быстро и грамотно набирать текст, переводить с помо- 

щью компьютера числа из одной системы счисления в другую. 

Тема 2. «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» (9 ч). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие основные поня- 

тия: данные, программа, процессор, системная плата, принтер, сканер, монитор, оперативная 

память, магнитный диск, оптический диск, файл, файловая система, операционная система, 

приложение, графический интерфейс, компьютерные вирусы, антивирусные программы. 

Учащиеся должны уметь отформатировать дискету, уметь устанавливать дату и вре- 

мя, изменять параметры экрана монитора, пользоваться антивирусными программами. 

Тема 3. «Коммуникационные технологии» (15 часов). 

При изучении данной темы учащиеся должны запомнить следующие основные поня- 

тия: пропускная способность канала, локальная сеть, одноранговая сеть, сервер, Интернет, 

домен, Всемирная паутина, глобальная сеть, браузер, гиперссылка, электронная почта, хо- 

стинг, Web- страница, Web-сайт. Учащиеся должны научиться пользоваться электронной 

почтой и находить нужную информацию в Интернете. 

Итоговое повторение, резерв времени (2 часа). 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

Деятельности 

 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельно- 
сти ученика (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. (9ч) 
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Информационные процессы в неживой природе. 

Информационные процессы в живой природе. 

Человек: информация и информационные про- 

цессы. 

Информация и информационные процессы в тех- 

нике. 

Знаки, форма, значение. Знаковые системы. 

Кодирование информации. Количество информа- 

ции. 

Контрольная работа «Информационные процес- 

сы». 

Объяснить уменьшение информации в 

неживой природе в замкнутых системах 

и увеличение информации в живой при- 

роде. 

Участвовать в обсуждении гипотезы 

«тепловой смерти». 

Участвовать в обсуждении вопроса си- 

стемы управления техническими устрой- 

ствами. 

Уметь рассчитывать количество инфор- 

мации и переводить, полученный ре- 

зультат в более крупные единицы изме- 

рения. 

РАЗДЕЛ 2. Компьютер как устройство обработки информации. (9 ч) 

Программная обработка данных на компьютере. 

Процессор и системная плата. 

Устройства ввода-вывода информации. 

Виды памяти. Файл. Файловая система. 

Программное обеспечение. Операционная систе- 

ма. 

Прикладное программное обеспечение. 

Правовая охрана программ. Лицензирование. 

Компьютерные вирусы. Антивирусные програм- 

мы. 

Участвовать в обсуждении вопроса ос- 

новные устройства современного ком- 

пьютера и перспективы развития вычис- 

лительной техники. 

Участвовать в диспуте на тему «Вопро- 

сы правового регулирования в информа- 

ционной сфере». 

Применять антивирусные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально – технического обес- 

печения образовательного процесса 
Материально – техническое обеспечение: 

1. Рабочее место учителя: Персональный компьютер, принтер, колонки. 
2. Рабочее место учеников – 11 мест 

РАЗДЕЛ 3. Коммуникационные технологии. (15ч) 

Передача информации. Локальные сети. Интернет 

Состав Интернета. Адресация в Интернете. Все- 

мирная паутина. Электронная почта. 

Файловые архивы. Мобильный Интернет. 

Звук и видео в Интернете. Поиск информации в 

Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

«Web-страницы и Web-сайты». Гиперссылки. 

Интерактивные формы на Web-страницах. 

Участвовать в обсуждении вопроса от- 

личие локальных компьютерных сетей 

от глобальных сетей. 

Уметь пользоваться электронной почтой 

и мобильной связью. 

Уметь находить нужную информацию в 

сети Интернет. 

РАЗДЕЛ 4. Повторение(2 ч) 

Основные устройства компьютера. 
Локальные и глобальные сети 

Повторение раздела2. 
Практическая работа в сети Интернет 
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Литература (основная) 

1. Учебник по информатике и ИКТ 8 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 2009 
 

Литература (дополнительная) 

1. Закон «Об образовании». 
2. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана 

3. Учебное пособие для ОУ Практикум по информатике и информационным технологи- 

ям. / под. ред. Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М.: БИНОМ, 2009. 

4. Авдошин С.М., Ахметсафина Р.З., Максименкова О.В. и др. ГИА. 2011. 

5. Информатика. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями/ 

С.М Авдошин, Р.З Ахметсафина, О.В Максименкова. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Интернет ресурсы: 
1. Виртуальный музей информатики http://informat444.narod.ru/museum 

2. Конкурс КИТ http://konkurskit.org/test.php 

3. Презентации по информатики http://www.metod-kopilka.ru/page-4-1.html 
 

Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 8 класс 
В пособии представлены контрольно-измерительные материалы (КИМы) по информатике 

для 8 класса. Издание составлено в соответствии с требованиями ФГОС. Структура КИМов 

аналогична структуре заданий ЕГЭ, что позволит постепенно подготовить учащихся к работе 

с подобным материалом. В конце издания предложены ответы к тестам. 

Пособие адресовано учителям, учащимся и их родителям. 

1. Информатика Автор: Масленикова О.Н. Количество страниц: 48 

ISBN: 978-5-408-03332-4 

http://informat444.narod.ru/museum
http://konkurskit.org/test.php
http://www.metod-kopilka.ru/page-4-1.html

