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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике  для 8-х классов составлена на основе 

Образовательной программы МБОУ «СОШ №10» на 2013-2014 учебный год. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучении информатики отводится 

1 час в неделю (35 часов в год).  

В программе предусмотрен резерв (3 часа), который планируется использовать при  

форс-мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на 

государственные праздники, актированные дни). При отсутствии форс-мажорных 

обстоятельствах часы резерва используются на организацию системного повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитывается при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

УМК:   

 Угринович Н.Д. Информатика 8. Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 2012-2013; 



Календарно-тематическое планирование  
Дата  

№ ур. Тема  
Требования к уровню подготовки учащихся Практическое 

задание 
ИКТ 

По плану По факту 

1 нед. сент.  

1 

Вторичный  инструктаж по 

правилам поведения в кабинете 

информатики. Входящий 

мониторинг 

Знать/понимать: определение информации, 

определение предмета информатики, основные 

области применения компьютера. 

Уметь: перечислять информационные 

процессы, приводить примеры получения, 

передачи и использования информации, 

называть свойства информации. 

  

  Информация и информационные 

процессы (7 часов). 
  

2 нед. сент.  2/1 Информация в неживой и  

живой природе. 

  

3 нед. сент.  3/2 Человек и информация. 

Информационные процессы в 

технике.  

  

4 нед. сент.  4/3 Кодирование информации с 

помощью знаковых систем. 

Знаки: форма и значение. 

Знаковые системы.  

Знать/понимать: основные единицы измерения 

информации, скорость передачи информации. 

Уметь: приводить примеры восприятия, 

запоминания информации живыми 

организмами, оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов. 

  

1 нед. окт.  5/4 Количество информации как 

мера уменьшения 

неопределенности знаний.  

знать/понимать: что определение информации 

и ее количества необходимо при ее 

компьютерной обработке, хранения и 

передачи в автоматических каналах связи 

Уметь: определять количество информации в 

конкретных сообщениях (при различном 

способе кодирования), определять объём 

памяти компьютера, необходимого для 

хранения данного информационного объекта. 

№ 1. Вычисление 

количества 

информации с 

помощью 

электронного 

калькулятора. 

 

2 нед. окт.  6/5 Определение количества 

информации. 

  

3 нед. окт.  7/6 Алфавитный подход к 

определению количества 

информации. 

№ 2. Тренировка 

ввода текстовой и 

числовой 

информации с 

помощью 

клавиатурного 

тренажера.  

 

4 нед. окт.  8/7 Контрольная работа № 1 

«Информация и 

информационные процессы».  

  

   Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (8ч)   
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1 нед. нояб.  9/1 Программная обработка данных 

на компьютере. 

Знать/понимать: основные устройства ПК, 

свойства и характеристики процессора и 

памяти, назначение и состав устройств ввода 

информации, состав и устройство памяти, 

программный принцип работы компьютера, 

современные типы компьютеро, состав и 

назначение ОС, принцип работы 

антивирусных программ. 

Уметь: организовать личное пространство, 

обслуживать диски, оперировать 

информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой. 

  

3 нед. нояб.  10/2 Устройство компьютера: 

процессор, системная плата,   

  

4 нед. нояб.  11/3 Устройство компьютера: 

устройства ввода и вывода 

информации   

  

5 нед. нояб.  12/4 Устройство компьютера: 

оперативная и долговременная   

память 

  

1 нед. дек.  13/5 Файл. Файловая система. 

Работа с файлами  

№ 2.1 Работа с 

файлами с 

использованием 

файлового 

менеджера 

 

2 нед. дек.  14/6 Программное обеспечение 

компьютера: операционная 

система, прикладное 

программное обеспечение 

№ 2.2 

Форматирование 

дискеты 2.3 

Определение 

разрешающей 

способности 

мыши 

 

3 нед. дек.  15/7 Графический интерфейс 

операционных систем и 

приложений 

№ 2.4 Установка 

даты времени с 

использованием 

графического 

интерфейса 

операционной 

системы, 2.5 

Защита от 

вирусов: 

обнаружение и 

лечение 

 

4 нед. дек.  16/8 Контрольная работа № 2 

«Компьютер как универсальное 

устройство для обработки 

информации» 

 

 

 

 

 

 

   Коммуникационные технологии (16ч)   
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   Коммуникационные технологии (8ч)   

3 нед. янв.  17/1 Передача информации, 

источник и приемник 

информации, кодирование и 

декодирование.  

Знать/понимать: основные понятия, 

относящиеся к коммуникационным 

технологиям – сети, протоколы, IP – адреса 

компьютера, сайтостроение, принцип работы 

модема, сетевой карты, определение 

компьютерной сети, виды сетей назначение, 

актуальность использования, знать услуги, 

которые предоставляем глобальная сеть. Знать 

принцип работы локальных сетей, из каких 

компонентов состоит программное 

обеспечение локальных сетей. Знать интернет 

ресурсы, возможности, опасности, этику 

сетевого общения, знать понятие гиперссылка, 

работа поисковых систем. 

Уметь: создавать электронный ящик, 

принимать и отправлять письма, создавать 

своё файловой хранилище. Уметь различать 

технологию сервер-клиент, ориентироваться в 

информационном пространстве сети интернет, 

строить элементарные страницы сайта, 

использовать приобретенные знания и умения 

для создания своего проекта-версии 

демостраницы. 

  

4 нед. янв.  18/2 Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

№ 3.1. 

Предоставление 

доступа к дискам 

локального 

компьютера, 

подключенного к 

локальной сети.  

 

1 нед. фев.  19/3 Адресация в Интернете (IP-

адреса и доменная система 

имен). Маршрутизация и 

транспортировка данных по 

сетям. (Интернет) 

№ 3.2. Настройка 

подключения к 

Интернету.  

№ 3.3. 

«География» 

Интернета. 

(Интернет 

www.minedu.govt.n

z) 

 

2 нед. фев.  20/4 Информационные ресурсы и 

сервисы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина.  

№ 3.4. 

Путешествие по 

Всемирной 

паутине.  

 

www.iit.metodist.r

u, www.computer-

museum.ru  

3 нед. фев.  21/5 Электронная почта.  № 3.5. Работа с 

электронной Web-

почтой.  

зад. № 5.6  

www.zmail.ru 

4 нед. фев.  22/6 Файловые архивы, общение в 

Интернете.  

№ 3.6. Загрузка 

файлов с серверов 

файловых 

архивов.  

www.freesoft.ru, 

www.download.ru 

1 нед. марта  23/7 Мобильный Интернет. Звук и 

видео в Интернете.  

  

2 нед. марта  24/8 Поиск информации в 

компьютерных сетях. 

Электронная коммерция в 

№ 3.7. Поиск 

информации в 

Интернете.  

www.gogle.ru, 

www.aport.ru). 

http://www.gogle.ru/
http://www.gogle.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.freesoft.ru/
http://www.download.ru/
http://www.gogle.ru/
http://www.aport.ru/
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Интернете.   

  Основы языка HTML (8 часов)   

3 нед. марта  25/1 Разработка Web-сайтов с 

использованием языка разметки 

гипертекста (HTML). 

Проектирование сайта, этапы 

проектирования сайта 

  

4 нед. марта  26/2 

Web-страницы и Web-сайты 

№ 3.8. Разработка 

простого Web-

сайта. 

 

1 нед. апр.  27/3 Структура, форматирование 

текста на Web-странице 

Разработка 

простого Web-

сайта. 

 

2 нед. апр.  28/4 Вставка изображений в Web-

страницы. Формат GIF, JPEG, 

PNG 

 

3 нед. апр.  29/5 Гиперссылки на Web-

страницах, списки  

 

4 нед. апр.  30/6 Интерактивные формы на Web-

страницах 

 

1 нед. мая  31/7 

Зачетная работа № 2 по теме 

«Основы языка HTML» 

Зачетная 

практическая 

работа по теме 

«Коммуникацион

ные технологии». 

 

2 нед. мая  32/8 Контрольная работа № 3 по 

теме «Коммуникационные 

технологии» 

  

3 нед. мая  33-35 Резерв    

 

 
 


