
 

 
 

 

 

 



Рабочая программа по информатике для 8 класса 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Исетской СОШ № 1 Исетского района Тюменской области. 

 Учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 1 Исетскогорайона Тюменской области 

на текущий учебный год. 

 Примерной программы для основного общего образования по Информатике – 

Информатика. Программы для образовательных организаций 2 — 11 классы, 

издательство БИНОМ, 2015г., автор М.Н. Бородин.  

 Авторской программы «Информатика 7-9 классы», Н.Д. Угринович (М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2014 г.). 

 

Программа соответствует учебнику «Информатика и ИКТ» для  восьмого класса 

образовательных учреждений «Информатика и ИКТ  8» Автор: Н.Д. Угринович М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе 

Главная цель изучения предмета «Информатика» 

– формирование поколения, готового жить в современном информационном обществе, 

насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых 

информационных технологий. 

Общие цели: 

освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях; 

формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 

информационных процессов с помощью ИКТ; 

формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества; 

осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и 

процессов в различных предметных областях; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

средствкоммуникаций в учебной и практической деятельности; 

овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 



выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач: 

систематизировать подходы к изучению предмета; 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования; 

сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 
1. Информация и информационные процессы – 8 ч 
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.Видеоэкскурсии  на 

предприятия Тюменского региона. 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. 

Практические работы: 

Практическая работа 1.1 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с 

клавиатуры». 

Практическая работа 1.2 «Перевод единиц измерения информации с помощью 

калькулятора» 

 2. Кодирование текстовой и графической информации – 3 ч 

Двоичное кодирование текстовой информации. Пространственная дискретизация. 

Разрешение изображения. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в 

системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB.  

Практические работы: 

Практическая работа 2.1 «Кодирование текстовой информации». 

Практическая работа 2.2  «Кодирование графической информации». 

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео – 4ч 

Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество 

оцифрованного звука. Цифровое фото и видео. 

Практические работы: 

Практическая работа 3.1 «Кодирование и обработка звуковой информации». 

Практическая работа 3.2  «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу» 

Практическая работа 3.3  «Редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа» 

4. Кодирование и обработка числовой информации – 7 ч. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование 

чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. 

Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Встроенные функции. Диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Практические работы: 
Практическая работа 4.1 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую». 

Практическая работа 4.2  «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 

Практическая работа 4.3  «Создание таблиц значений функций в электронных 

таблицах» 

Практическая работа 4.4 «Построение диаграмм различных типов» 

5. Хранение и сортировка информации в базах данных -3 ч. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах. 

Практические работы: 
Практическая работа 5.1  «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов – 8 ч 



Передача информации. Локальные компьютерные сети.Видеоэкскурсии  на 

предприятия Тюменского региона. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. Состав 

Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по 

компьютерным сетям. 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. 

Практические работы: 

Практическая работа 6.1 «Предоставление доступа к диску на компьютере в 

локальной сети». 

Практическая работа 6.2  «География Интернета». 

Практическая работа 6.3 «Разработка сайта с использованием языка разметки 

текста HTML». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов  

на раздел 

Количество 

часов на 

контрольные 

работы 

Количество 

часов на 

практические 

работы 

1.   Информация и 

информационные процессы 

8 1 2 

2.  Кодирование текстовой и 

графической информации 

3  2 

3.  Кодирование и обработка 

звука, цифрового фото и видео 

4 1 2 

4.  Кодирование и обработка 

числовой информации 

8 1 4 

5.  Хранение и сортировка 

информации в базах данных 

3  1 

6.  Коммуникационные 

технологии и разработка Web-

сайтов 

8 1 3 

 Итого 34 4 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

Метапредметные 

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в 

процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики 

 владениеобщепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель», «информация» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные 

 Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики включают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей— 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Примечание Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Глава 1. Информация и информационные процессы – 8 часов 

1.  Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете. Информация  и 

информационные процессы  неживой 

природе. 

1    

2.  Информация и информационные 

процессы в живой природе. Человек: 

информация информационные 

процессы 

1    

3.  Информация и информационные 

процессы в технике.Видеоэкскурсии  

на предприятия Тюменского региона. 

1    

4.  Знаки: форма и значение. Знаковые 

системы. 

1    

5.  Кодирование информации. 1    

6.  Количество информации . 

Практическая работа № 1.1 

«Тренировка ввода текстовой и 

цифровой информации с 

клавиатуры». 

1    

7.  Алфавитный подход к определению 

количества информации. 

Практическая работа № 1.2 

«Перевод единиц измерения 

информации с помощью 

калькулятора». 

1    

8.  Контрольная работа №1 по теме 

«Информация и информационные 

процессы» 

1    

Глава 2. Кодирование текстовой и графической информации – 3 часа 

9.  Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа 2.1 

«Кодирование текстовой 

информации» 

1    

10.  Пространственная дискретизация. 

Практическая работа 2.2 

1    



«Кодирование графической 

информации» 

11.  Палитры цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK и HSB 
1    

Глава 3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео – 4 часа 

12.  Кодирование и обработка звуковой 

информации 
1    

13.  Цифровое фото и видео. 

Практическая работа № 3.2.«Захват 

цифрового фото и создание слайд- 

шоу» 

1    

14.  Цифровое фото 

ивидео.Практическая работа 3.3 « 

Захват и редактирование цифрового 

видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа». 

1    

15.  Контрольная работа №2 по теме 

«Кодирование текстовой, 

графической и звуковой 

информации» 

1    

Глава 4. Кодирование и обработка числовой информации- 8 часов 

16.  Представление числовой информации 

с помощью систем счисления. 

Практическая работа 4.1 «Перевод 

чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью калькулятора». 

1    

17.  Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 
1    

18.  Двоичное кодирование чисел в 

компьютере 
1    

19.  Основные параметры электронных 

таблиц. Основные типы и форматы 

данных. 

1    

20.  Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки.  

Практическая работа 4.2 

«Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных 

таблицах». 

1    

21.  Встроенные функции. Практическая 

работа 4.3 «Создание таблиц 

значений функций в электронных 

1    



таблицах» 

22.  Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах 

Практическая работа №4.4 

«Построение диаграмм различных 

типов». 

1    

23.  Контрольная работа №3 по теме 

«Кодирование и обработка 

числовой информации». 

1    

Глава 5. Хранение и сортировка информации в базах данных-3 часа 

24.  Базы данных в электронных таблицах 1    

25.  Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах 
1    

26.  Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах. 

Практическая работа № 12  

«Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах» 

1    

Глава 6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов – 8 часов 

27.  Передача информации. Локальные 

компьютерные сети.Видеоэкскурсии  

на предприятия Тюменского региона. 

1    

28.  Состав Интерната. Адресация в 

интернете. Практическая работа  6.1 

«Предоставление доступа к диску на 

компьютере в локальной сети». 

1    

29.  Маршрутизация и транспортировка 

данных. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа 6.2 

«География Интернета». 

1    

30.  Web-страницы и Web-сайты. 

Структура Web-страницы. 

Практическая работа 6.3. 

«Разработка сайта с использованием 

языка разметки текста HTML » 

1    

31.  Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений. 

1    

32.  Гиперссылки на Web-страницах, 

списки на Web-страница. 
1    

33.  Интерактивные формы на Web-

страницах.  
1    

34.  Контрольная работа №4 по теме 1    



«Коммуникационные технологии» 

      

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2017 г. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

4. Угринович Н.Д. Уроки информатики в 7-9 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

5. Угринович Н.Д. Задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике 

для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и 

образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2010. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. 

8. УгриновичН.Д.. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 7-11». 

– М.: БИНОМ. 2010. 

 

Оборудование и приборы 

1. Операционная система Windows, пакет офисных приложений MicrosoftOffise 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/), Материалы авторской мастерской УгриновичН.Д.. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/). 

 

Аппаратные средства 

· Компьютер 

· Проектор 

· Принтер 

· Модем 

· Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

· Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

· Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программныесредства 
· Операционная система – Windows XP, Linux. 

· Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

· Антивирусная программа. 

· Программа-архиватор. 

· Клавиатурный тренажер. 

· Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

· Простая система управления базами данных. 

· Простая геоинформационная система. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


· Система автоматизированного проектирования. 

· Виртуальные компьютерные лаборатории. 

· Программа-переводчик. 

· Система оптического распознавания текста. 

· Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

· Система программирования. 

· Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

· Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

· Программа интерактивного общения. 

· Простой редактор Wеb-страниц. 

 

 

 

 


