


 

Пояснительная записка Рабочая программа разработана на основе образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №440 имени П.В.Виттенбурга с  учетом УМК Ю.А. Быкадорова по курсу «Информатика и ИКТ» для 8 классов. Используемый учебно-методический комплект: 1. Ю.А. Быкадоров. Информатика и ИКТ. Программа для общеобразовательных учреждений 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2013. 2. Ю.А. Быкадоров. Информатика и ИКТ. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2013.  Срок реализации программы – 1 год.  Место предмета в учебном плане В учебном плане ГБОУ школы №440 имени П.В.Виттенбурга - 34 часа (из расчета - 1 час в неделю) Для реализации программы  необходим  резервный час распределить на обобщающее повторение.  Общая характеристика учебного предмета Курс «Информатика и ИКТ» (информационно-коммуникационные технологии)» содержательно делиться на две компоненты, связанные с изучением информационных процессов и информационных технологий. Изучение информационных процессов предполагает изучение вопросов представления информации, процессов ее передачи и обработки, информационных процессов в обществе, а также изучение компьютера как универсального средства обработки информации. Изучение информационных технологий опирается на изучение основных устройств ИКТ и освоение современных способов оперирования компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме. В круг изучаемых технологий вошли технологии создания и обработки информационных объектов разного рода, технологии поиска информации, технологии проектирования и моделирования, сетевые технологии.  Основные цели и задачи 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 и других средств информационных и коммуникационных технологий, организовать 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; 
� Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке. Разработка содержания программы и соответствующих учебников была подчинена следующим целям: 1. соответствие требованиям федерального компонента образовательного стандарта; 2. углубление и расширение естественного интереса учащихся к информатике и ИКТ; 3. систематическое развитие алгоритмического мышления учащихся; 4. реализация принципа индивидуализации обучения; 5. систематическое использование ИКТ в работе с учебником; 



 

6. Создание у учащихся прочного фундамента современных компетенций, достаточного для использования ИКТ в последующей деятельности.   Формы организации учебного процесса: Индивидуальные, групповые, фронтальные; классные и внеклассные.  Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный.  Методы и приемы обучения: -объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником;  - частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного текста; самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений. - проблемное обучение; - дидактические игры;  Формы и способы проверки знаний: - беседа; - фронтальный опрос; - практикум; - тестирование;  Нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся Нормы и критерии оценивания знаний, умений и навыков по предмету соответствуют нормам и критериям оценивания по предмету, утвержденными локальным актом – «Положением о нормах и критериях оценивания учащихся ГБОУ школы №440 имени П.В.Виттенбурга и УМК автора.  Требования к уровню подготовки обучающегося: В результате изучения курса «Информатика и ИКТ» в 8 классах ученики должны: знать/понимать: • виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; • единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации; • основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; • 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 простые алгоритмы; • 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, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности, в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
• создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 



 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; • пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 
• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.  Содержание учебного курса  Раздел учебного курса  Количество часов Из них   Контрольные работы Лабораторные работы Практические работы Компьютер и информация 4 1 - 2 Основы работы с компьютером 4 - - 2 Введение в компьютерную графику 6 - - 3 Программное обеспечение персонального компьютера 4 - - 2 Цифровые формы представления информационных объектов 5 - - 2 Компьютерные технологии обработки текстовой информации 5 - - 2 Информационные ресурсы Интернета: поиск, передача, создание 5 1 - 2 Резерв времени 1 - - - Всего: 34 - - 15   



 

 
Календарно -

 тематическое
 планировани

е 
 № Дата 

Коррект ировка 
Тема урока 

Основное сод
ержание темы

 Характеристи
ка основных в

идов 
деятельности

 
Формировани

е УУД 
Компьютер и

 информация
 (4 часа) 

1 07.09 
Вводное занят

ие 
Инструктаж по

 технике 
безопасности, 

знакомство с 
основными по

нятиями 
информатики 

Изучить и запо
мнить правила

 
пользования к

омпьютером 
Формулироват

ь определения
: 

Информация, 
Программа, 

Компьютер, П
О. 

Личностные:
 

Смыслообразо
вание 

– адекватная мотивация уче
бной 

деятельности. Нравственно- этическая ориентация – у
мение 

избегать конф
ликтов 

и находить вы
ходы 

из спорных ситуаций. Регулятивны
е: 

целеполагание
 – 

формулироват
ь и 

удерживать уч
ебную 

задачу; планирование 
– 

выбирать дейс
твия в 

соответствии с
 

поставленной задачей и усло
виями 

ее реализации
. 

Познавательн
ые: 

общеучебные 
– 

использовать о
бщие 

приемы решен
ия 

поставленных
 задач. 

     

2 14.09 
Первоначальн

ые приёмы 
работы с комп

ьютером. 
Информация в

 природе и 
обществе. Сод

ержание и  фо
рма 

представления
 информации 

Значимость ин
форматики в н

ашей 
жизни, первые

 шаги в освоен
ие 

компьютера, и
зучение 

разновидносте
й информации

 Формулироват
ь определения

: 
Ощущение, Во

сприятие. Знат
ь 

основные фор
мы представле

ния 
информации. 

3 21.09 
Информацион

ные процессы.
 

Язык как спос
об представлен

ия 
информации. К

омпьютеры в 
современном о

бществе. 
Основные устр

ойства 
компьютера и 

их функции. 
Изучение дейс

твий с 
информацией,

 способы 
представления

 информации. 
Значимость ко

мпьютера в на
шей 

жизни. Изучен
ие назначения

 
устройства ком

пьютера. 
Формулироват

ь определения
: 

Информацион
ный процесс, П

амять, 
Язык. Формул

ировать опред
еления: 

Информатика,
 Технология, 

Оперативная п
амять, Жестки

й диск. 
Системная пла

та, Программн
ый 

принцип. 
4 28.09 

Контрольная р
абота №1 

Знакомство с к
омпьютером и

 
информацией.

 Основы работ
ы с компьюте

ром (4 часа) 
5 05.10 

Графический и
нтерфейс 

пользователя. 
Вычисления с 

помощью прог
раммы 

«Калькулятор»
 

Изучение  инт
ерфейса 

компьютера, З
накомство с 

программой «К
алькулятор» 

Формулироват
ь определения

: 
Интерфейс. Уметь произво

дить вычислен
ия с 

использование
м памяти каль

кулятора 
6 12.10 

Хранение инф
ормации в 

компьютере. З
накомство с 

простейшим т
екстовым 

редактором 
Изучение мест

 хранения фай
лов, 

Знакомство с п
рограммой 

«Блокнот» 
Формулироват

ь определения
: Папка, 

Файл, Библиот
ека, Текстовый

 
редактор. Уметь выполн

ять простейши
е действия 

с изучаемым т
екстовым реда

ктором 



 7 19.10 
Клавиатурный

 ввод текстово
й 

информации. С
оздание 

виртуальных д
окументов 

Изучение техн
ики работы с 

клавиатурой, и
зучение основ

ных 
действий с док

ументами 
Знать действи

я основных кл
авиш на 

клавиатуре, ум
еть выполнять

 
простейшие де

йствия с докум
ентами Коммуникати

вные: 
инициативное

 
сотрудничеств

о – 
ставить вопрос

ы, 
обращаться за

 
помощью. 

8 26.10 
Перенос инфо

рмации из одн
ой 

программы в д
ругую. Услови

я 
безопасной ра

боты с 
компьютером 

Изучение комб
инирования 

функций прогр
аммных средс

тв 
на примере вы

числений с 
помощью прог

рамм 
«Калькулятор»

 и «Блокнот». 
Изучение безо

пасной работы
 с 

компьютером 
Формулироват

ь определения
: Буфер 

обмена. Уметь пользов
аться нескольк

ими 
программами 

одновременно
. 

Введение в ко
мпьютерную 

графику (6 ча
сов) 

Личностные:
 

Смыслообразо
вание 

– самооценка н
а 

основе критер
иев 

успешности уч
ебной 

деятельности Регулятивны
е: 

контроль и самоконтроль 
– 

использовать установленны
е 

правила в конт
роле 

способа решен
ия 

задачи. Познавательн
ые: 

общеучебные 
– 

выбирать наиб
олее 

эффективные решения поставленной 
задачи. 

9 09.11 
Графические о

бъекты и 
технологии их

 создания. 
Основные при

емы работы в 
графическом р

едакторе Paint
 Знакомство с к

омпьютерной 
графикой. Зна

комство с 
программой Pa

int: особенност
и 

окна, инструм
ент «Карандаш

», 
инструмент «Л

астик» 
Формулироват

ь определения
: 

Графический о
бъект, компью

терная 
графика, Пикс

ел, Разрешени
е экрана. 

Освоить основ
ные принципы

 работы 
программы Pa

int 
10 16.11 

Инструмент «К
исть» и работа

 с 
цветом. Сохра

нение рисунка
 и 

вывод его на б
умагу. 

Изучение инст
румента «Кист

ь». 
Изучение кома

нды «Печать».
 Освоить инстр

умент «Кисть»
, 

освоить коман
ду «Печать» 

11 23.11 
Графические п

римитивы 
Изучение груп

пу инструмент
ов 

«Фигуры», изу
чение инструм

ента 
«Линия», изуч

ение инструме
нта 

«Заливка». 
Освоить инстр

ументы: «Фигу
ры», 

«Линия», «Зал
ивка» 

12 30.11 
Закрашивание

 областей и 
редактировани

е мелких детал
ей Продолжение 

знакомства с 
основными фу

нкциями 
графического 

редактора Pain
t Изучение функ

ции изменения
 

масштаба рису
нка, 

13 07.12 
Перенос и коп

ирование 
фрагментов ри

сунка 
Изучение возм

ожностей 
ускорения про

цесса рисовани
я в 

программе Pai
nt 

Освоить инстр
умент «Выдел

ение 
области», осво

ить функции 
«Копирование

», «Перенос» 
14 14.12 

Другие возмож
ности 

графического 
редактора Pain

t Изучение инст
рументов «Тек

ст», 
«Кривая», «Ра

спылитель», и
 

специальных в
озможностей 

программы. 
Освоить инстр

умент «Текст»
, 

ознакомиться 
с основными 

эффектами для
 обработки 

фотографий в 
программе Pai

nt 



 

Программное
 обеспечение 

персональног
о компьютера

 (4 часа) 
Личностные:

 
Развитие умен

ия 
избегать конф

ликтов 
и находить вы

ходы 
из спорных си

туаций  
Регулятивны

е: 
планирование 

– 
выбирать дейс

твия в 
соответствии с

 
поставленной задачей и усло

виями 
ее реализации

. 
Познавательн

ые: 
смысловое чте

ние 

15 21.12 
Компьютер ка

к аппаратно-
программный 

комплекс. 
Программное 

обеспечение. 
Изучение связ

и между 
составляющим

и компьютера,
 

истории ПО,  с
труктуры ПО. 

Знакомство с с
ервисными 

программами.
 

Формулироват
ь определения

: 
Совместимост

ь компьютера,
 

Системное ПО
, Инструмента

льное 
ПО, Прикладн

ое ПО, СУБД,
 ПО 

общего назнач
ения, ПО спец

иального 
назначения. 

16 11.01 
Основные фун

кции ОС. 
Дерево папок.

 
Изучение орга

низации диало
га 

между пользов
ателем и 

компьютером,
 изучения поня

тия 
дерево папок. 

Ознакомиться
 с основными 

функциями ОС
, изучить прие

мы 
работы с дерев

ом папок. 
17 18.01 

Приемы работ
ы с файлами и

 
папками. Приобретение

 и установка 
новых програм

м. 
Изучение осно

вных операций
 при 

работе с файла
ми. Знакомств

о с 
установкой пр

ограмм. 
Ознакомиться

 с понятиями: 
Авторское пра

во, дистирбути
в 

программы, ус
тановка прогр

аммы, 
лицензионное 

соглашение. И
зучить 

основные опер
ации при рабо

те с 
файлами. 

18 25.01 
Вирусы и анти

вирусы. 
Защита инфор

мации от 
компьютерных

 вирусов. 
Знакомство с п

онятиями Вир
ус и 

Антивирус. Из
учение 

профилактики
 защиты 

компьютера. 
Ознакомление

 с видами вред
оносных 

программ. Изу
чение общих м

ер по 
защите информ

ации. 
Цифровые фо

рмы представ
ления информ

ационных объ
ектов (5 часов

) 
Личностные:

 
Смыслообразо

вание 
– самооценка н

а 
основе критер

иев 
успешности уч

ебной 
деятельности Регулятивны

е: 
контроль и самоконтроль 

– 
использовать установленны

е 
правила в конт

роле 
способа решен

ия 
задачи.  

19 01.02 
Измерение кол

ичества 
информации 

Изучение форм
 представлени

я 
информации, и

змерение объе
мов 

информации в
 цифровой дво

ичной 
форме. 

Формулироват
ь понятия: Дис

кретная 
форма предста

вления информ
ации, 

Непрерывная ф
орма представ

ления 
информации, К

оличество 
информации 

20 08.02 
Представление

 чисел в 
компьютере 

Знакомство с с
истемами 

счисления, изу
чения перевод

а 
числа из одной

 системы счис
ления 

в другую. 
Изучить основ

ные системы 
счисления. На

учиться перево
ду числа 

из одной систе
мы счисления 

в 
другую. 

21 15.02 
Методы дискр

итизации 
Знакомство с п

онятием о 
дискретизации

. Повторение т
емы 

Предсавление 
чисел на 

компьютере 
Формулироват

ь понятие  
Дискретизации

. 



 22 22.02 
Кодирование и

 декодировани
е Изучение коди

рования и 
декодирования

 
Формулироват

ь понятия: 
Кодирование, 

Декодировани
е, 

Кодировочная
 таблица, Код 

символа, 
Формат данны

х, Векторный 
графический о

бъект, Растров
ый 

графический о
бъект. 

     Познавательн
ые: 

общеучебные 
– 

выбирать наиб
олее 

эффективные решения поставленной 
задачи. 

23 01.03 
Архивировани

е и 
разархивирова

ние 
Знакомство с п

роцессом 
архивирования

, возможностя
ми 

программ-архи
ваторов. 

Изучить проце
сс архивации 

Компьютерны
е технологии 

обработки тек
стовой инфор

мации (5 часо
в) 

Личностные:
 

Смыслообразо
вание 

– самооценка н
а 

основе критер
иев 

успешности уч
ебной 

деятельности Регулятивны
е: 

контроль и самоконтроль 
– 

использовать установленны
е 

правила в конт
роле 

способа решен
ия 

задачи. Познавательн
ые: 

общеучебные 
– 

выбирать наиб
олее 

эффективные решения поставленной 
задачи. 

24 15.03 
Документ и тр

ебования к его
 

оформлению. 
Запуск и 

настройка текс
тового редакто

ра 
от OpenOffice 

Знакомство с п
роцессом 

обработки тек
стовой информ

ации 
и общими треб

ованиями к 
оформлению д

окументов, изу
чить 

запуск и настр
ойку окна 

программы. 
Формулироват

ь понятие Док
умент. 

Знать общие т
ребования к 

документам. О
знакомится с 

особенностями
 интерфейса 

текстового ред
актора от Open

Office. 
25 22.03 

Настройка пар
аметров 

оформления те
кста. 

Дополнительн
ые настройки 

и 
ввод текста до

кумента 
Изучение пара

метров страни
цы, 

абзаца, шрифт
ов. Изучение 

дополнительны
х настроек. 

Освоить основ
ные функции 

текстового ред
актора от Open

Office. 
26 05.04 

Сохранение эл
ектронного 

документа и ег
о вывод на 

бумагу. Финальное фо
рматирование 

и 
редактировани

е текста 
документа. 

Изучение функ
ций: Загрузка,

 
Сохранение, П

ечать. 
Изучение изме

нений стиля 
абзацев-заголо

вков и парамет
ров 

абзацев, форм
атирование 

символов. 
Освоить функц

ии сохранения
 и 

печати докуме
нта. Изучить 

финальное фор
матирование и

 
редактировани

е документа. 
27 12.04 

Формулы и та
блицы. 

Вставка графи
ческих объект

ов. Изучение созд
ания и 

форматирован
ия таблиц и фо

рмул. 
Изучение прие

мов вставки 
графических о

бъектов. 
Освоить созда

ние формул и 
таблиц. 

Научиться вст
авке графичес

ких 
объектов. 

28 19.04 
Перемещение 

по тексту 
электронного 

документа. 
Деловое письм

о, реферат, 
доклад. 

Изучение созд
ание закладок 

и 
ссылок. Изучи

ть понятия До
клад, 

Реферат, Дело
вое письмо. 

Формулироват
ь понятия: Док

лад, 
Деловое письм

о, Реферат. 
Освоить созда

ние закладок и
 ссылок. 



 

Информацион
ные ресурсы 

Интернета: п
оиск, передач

а, создание (5
 часов) 

Личностные:
 

Смыслообразо
вание 

– самооценка н
а 

основе критер
иев 

успешности уч
ебной 

деятельности  Регулятивны
е: 

контроль и самоконтроль 
– 

использовать установленны
е 

правила в конт
роле 

способа решен
ия 

задачи. Познавательн
ые: 

общеучебные 
– 

выбирать наиб
олее 

эффективные решения поставленной 
задачи. 

29 26.04 
Информацион

ные ресурсы 
общества. Информацион

ная безопаснос
ть 

и этика. 
Изучение поня

тий 
инормационны

х ресурсов. 
Знакомство с и

нформационно
й 

безопасностью
 и этикой 

Формулироват
ь понятия: Нау

чные 
ИР, Технологи

ческие ИР, 
Образовательн

ые ИР, 
Информацион

ная безопаснос
ть, 

Конфиденциал
ьная информац

ия, 
Информатцион

ная этика. 
30 03.05 

Поиск информ
ации в 

некомпьютерн
ых источниках

 
информации. Поиск информ

ации в 
информационн

ых ресурсах 
компьютера. 

Изучение видо
в информацио

нно-
поисковых сис

тем. Изучение
 

процесса поис
ка информаци

и в 
компьютере. 

Формулироват
ь понятия: Пои

ск 
информации, И

ПС. Освоить п
роцессы 

поиска информ
ации. 

31 10.05 
Информацион

ные ресурсы 
компьютерных

 сетей. 
Подключение 

и доступ в 
компьютерную

 сеть Интернет
. Знакомство с п

онятием 
компьютерная

 сеть. Знакомс
тво с 

Интренетом. 
Формулироват

ь понятия: 
Компьютерная

 сеть, ЛВС, Ин
тернет, 

Сервер, Скоро
сть интернета.

 
32 17.05 

Адресация ком
пьютеров в сет

и 
Интернет. Всемриная пау

тина. 
Поиск в инфор

мационных 
ресурсах Инте

рнета.  
Передача инфо

рмации в 
интернете. Общение в ин

тернете. 
Подготовка пу

бликаций в 
интернете с по

мощью 
текстового ред

актора 
Знакомство с с

истемой адрес
ации 

в интернете (IP
-адрес, Доменн

ое 
имя). Изучени

е Веб-страниц
. 

Знакомство с п
оисковыми 

системами инт
ернета. Знаком

ство 
со службами э

лектронной по
чты и 

процессом отп
равления писе

м. 
Изучение осно

вных форм общ
ения 

в интернете. З
накомство с 

понятием HTM
L. 

Формулироват
ь понятия: IP-а

дрес, 
доменное имя,

 Веб-страница
, Веб-

адрес страниц
ы, Гиперссылк

а, 
Гипертекст, С

айт. 
Изучить проце

дуру поиска 
информации в

 интернете. 
Формулироват

ь понятия: Поч
товый 

клиент, Почто
вый веб-клиен

т, Чат, 
Форум, Телеко

нфиренция, HT
ML. 

33 24.05 
Итоговая кон

трольная раб
ота 

34 
Резерв 

 



 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса УМК: 1. Ю.А. Быкадоров «Информатика и ИКТ» 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2013 г. 2. Ю.А. Быкадоров. Информатика и ИКТ. Программа для общеобразовательных учреждений 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2013.  Экранно - звуковые пособия: 1. Электронные физминутки;  2. Мультимедийные презентации.    Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  Технические средства обучения. 1. Компьютер 2. Проектор 3. Принтер 4. Модем 5. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса. 6. Локальная сеть.  Программные средства. 1. Операционная система – Windows XP. 2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.) 3. Антивирусная программа. 4. Программа-архиватор. 5. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 6. Простая система управления базами данных. 7. Простая геоинформационная система. 8. Система автоматизированного проектирования. 9. Виртуальные компьютерные лаборатории. 10. Программа-переводчик. 11. Система оптического распознавания текста. 12. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем и др.) 13. Почтовый клиент (входит в сотав операционных систем  или др.) 14. Браузер (входит в состав операционных систем или др.) 15. Программа интерактивного общения. 16. Простой редактор Web-страниц. 


