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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ соответствует примерной программе базового курса «Информатика и ИКТ», 

рекомендованной Министерством образования РФ (смотри параграф 1.3 методического пособия «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе» и авторского планирования курса информатики Угриновича Н.Д. (Угринович Н.Д. Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе: Методическое пособие для учителей.  – М.: БИНОМ, 2014г. – 205 с.). Тематическое 

планирование включает в себя тематику теоретических и практических занятий с отведенным на их изучение количеством часов, перечень 

необходимого программного обеспечения.  

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяя учебные часы по разделам курса и 

предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет количество практических работ, 

необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание, примерное распределение учебных часов 

по разделам программы, требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование учебного материала, 

поурочное планирование, примерные контрольные работы, учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных 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 повседневной и будущей жизни. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), 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; 
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Место предмета 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, в 1 полугодие - 16 часов; во 2 полугодие - 18 часов, всего за год – 34 часа. 

 

Количество плановых контрольных работ 1 (админ.к.р) + 3 (тематические к.р.) 

Количество работ всех видов практические работы - 14, самостоятельные – 4. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» на этапе основного общего образования являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

использования для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и координации деятельности с другими ее 

частями; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учат особенностей различного ролевого поведения) 

 

Результаты обучения 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достичь все учащиеся, оканчивающие 8 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

ученика за курс 8 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
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Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Раздел 1. Информация и информационные процессы 11 

2 Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 9 

3 Раздел 3. Коммуникационные технологии 14 

 Итого: 34 

 

Учебник «Информатика и ИКТ» для 8 класса содержит 3 главы, а также: 

 15 практических вариативных работ компьютерного практикума; 

 ответы и решения к теоретическим заданиям; 

 словарь компьютерных терминов. 

Большое внимание в учебниках уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного мышления, а также 

практических умений и навыков в области информационных и коммуникационных технологий. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-методический комплект является 

мультисистемным и практические работы могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

 

Формы организации учебного процесса 

 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 

планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных 

практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных часов. Часть практической работы (прежде 

всего подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.  

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы, тестирования, выполнения 

зачетной практической работы.  
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Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, определяемой Положением образовательного 

учреждения - контрольной работы. 

Содержание учебного курса 

 

Информация и информационные процессы 

 

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.  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 № 1.2. « Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажера». 

Практическая работа № 1.1. « Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькулятора». 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. Оперативная память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  

файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  Операционная система.  Прикладное программное обеспечение. Графический 

интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Правовая охрана  программ и данных. Защита информации.  Правовая охрана информации. 

Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы 

Защита информации. 

Практические работы: 

Практическая работа № 2.3.  «Определение разрешающей способности мыши».  

Практическая работа № 2.1.  «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2.4.  «Установка даты и времени». 

Практическая работа № 2.5. «Защита от вирусов». 
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Коммуникационные технологии 

 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в 

Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина.  

Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Поиск информации в Интернете. 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 № 3.1.  «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к локальной сети. 

Практическая работа № 3.3.  «География Интернета». 

Практическая работа № 3.4. «Путешествие во всемирной паутине». 

Практическая работа № 3.5.  «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 3.6.  «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 3.7.  «Поиск информации в Интернете». 

Практическая работа № 3.7.1. «Создание структуры Web-страницы». 

Практическая работа № 3.8.  «Разработка Web-страницы с использованием языка разметки текста HTML». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Информация и информационные процессы 

 
Учащиеся должны знать: 

  связь между информацией и знаниями человека; 

  что такое информационные процессы; 

  какие существуют носители информации; 

  функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; 

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

  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 

Учащиеся должны уметь: 

  приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 
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  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

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

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

  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

 
Учащиеся должны знать: 

  правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

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

  типы и свойства устройств внешней памяти; 

  типы и назначение устройств 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. 

 
Учащиеся должны уметь: 

  включать и выключать компьютер; 

  пользоваться клавиатурой; 

  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

  просматривать на экране каталог диска; 

  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

  использовать антивирусные программы. 

Коммуникационные технологии 

Учащиеся должны знать: 

  что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов; 

  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 
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  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

  осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями одноранговой сети 

  осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

  работать с одной из программ-архиваторов. 

 

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

 создание простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей; 

 создание информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной деятельности; 

 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. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

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. 

Программные средства 

 Операционная система – Linux Mandriva. 

 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. 

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

 Простой редактор Wеb-страниц. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

Количество часов на 1 полугодие: в неделю 1 час; всего 16 часов 

Контрольные работы: плановые 1 

Практическая часть 4 работ 

Количество часов на 2 полугодие: в неделю 1 час; всего 18 часов 

Контрольные работы: плановые 2, административные 1 

Практическая часть 10 работ 
 

 

 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов по 

плану 

 

Дата 

проведения 

 

Проведено 

1 четверть 

Информация и информационные процессы – 11 часов 

1 Техника безопасности в кабинете информатики. Постановка 

целей и задач курса в 8 классе. 

1 3.09.  

2 Информация в неживой и живой  природе 1 10.09.  

3 Человек: информация и информационные процессы 1 17.09  

4 Информация в и информационные процессы в технике 1 24.09.  

5  Кодирование информации с помощью знаковых систем. 1 1.10.  

6  Знаковые системы 1 8.10.  

7 Кодирование информации 1 15.10.  

8 Количество информации.  

Практическая работа № 1.1. Перевод единиц измерения 

количества информации 

Практическая работа 1.2. Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с помощью клавиатурного тренажера 

1 22.10.  

2 четверть 

9 Определение количества информации 1 12.11.  

10 Алфавитный подход к определению количества информации. 

Решение задач по теме  «Количество информации» 

1 19.11.  
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11 Контрольная работа № 1 по теме «Информация и 

информационные процессы» 

1 26.11.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 9 часов 

12 Программная обработка данных на компьютере 1 3.12.  

13 Устройство компьютера. Процессор и системная плата.  1 10.12.  

14 Устройство компьютера. 

Практическая работа № 2.2.   «Определение разрешающей 

способности мыши» 

1 17.12.  

15 Техника безопасности. 

Файлы и файловая система.  

Практическая работа № 2.1.  «Работа с файлами с 

использованием файлового менеджера» 

1 24.12.  

3 четверть 

16 Программное обеспечение компьютера 1 21.01.  

17 Графический интерфейс операционных систем. Практическая 

работа № 2.4.  «Установка даты и времени» 

1 28.01.  

18 Компьютерные вирусы  и антивирусные программы. 

Практическая работа №2.5.7 «Защита от вирусов» 

1 4.02.  

19 Правовая охрана программ и данных. Защита информации 1 11.02.  

20 Контрольная работа № 2 по теме «Компьютер как 

универсальное устройство обработки информации» 

1 18.02.  

Коммуникационные технологии – 14 часов 

21 Локальные компьютерные сети. 

Практическая работа №3.1.  «Предоставление доступа к диску 

на компьютере, подключенном к локальной сети 

1 25.02.  

22 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг. 

Практическая работа «Использование портала государственных и 

муниципальных услуг Камчатского края». 

 

1 4.03.  

23 Информационные ресурсы Интернет. Всемирная паутина.  

Практическая работа № 3.4. «Путешествие во всемирной 

паутине». 

1 11.03.  

24 Информационные ресурсы Интернет. Электронная почта. 

Файловые архивы.  

1 18.03.  
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Практическая работа № 3.5.  «Работа с электронной Web-

почтой». Практическая работа № 3.6.  «Загрузка файлов из 

Интернета». 

4 четверть 

25 Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. Практическая работа № 3.7.  «Поиск информации в 

Интернете». 

1 1.04.  

26 Web-страницы и Web-сайты.  1 8.04.  

27 Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-

странице. 

Практическая работа № 3.7.1. «Создание структуры Web-

страницы» 

1 15.04.  

28 Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-

страницах.  

1 22.04.  

29 Административная годовая контрольная  работа  1 29.04.  

30 Списки на Web-страницах 1 6.05.  

31 Контрольная работа № 3 по теме «Коммуникационные 

технологии» 

1 13.05.  

32 - 

33 

Практическая работа № 3.8.  «Разработка сайта с 

использованием языка разметки текста HTML». 

2 20.05. – 27.05.  

34 Итоговое повторение 1 30.05.  
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Используемый учебно-методический комплект 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

Используемая программа Рабочая программа разработана на основе учебно-методических комплектов: 

1. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 178 с. : ил.  

Используемый учебник (автор, название) Учебник полностью соответствует образовательному стандарту по информатике.  Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса  / Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 178 с. : ил. 

Реализация программы обеспечивается методическими пособиями (автор, название)  

1. Информатика. 5-11 классы: развернутое тематическое планирование / авт.-сост. А.М. Горностаева, Н.П. Серова. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 189 с. 

2.  Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г. 

3. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: 8-9 классы. – 2-е изд., перераб., и доп. – М.:ВАКО, 2008. – 272 с. – (В помощь 

школьному учителю).  

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов на CD. 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) и «Единое окно» (http://window.edu.ru) 

 

 

 

 

 



 

Развернутый учебно-календарный план 
 

 

№ 

урок

а 

Тема урока, практическое 

занятие 

Глава, 

параграф, 

страницы 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требование уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы – 11 часов 

1.  Техника безопасности в кабинете 

информатики. Постановка целей и 

задач курса в 8 классе 

Видеоматер

иал 

Актуализация 

знаний 

Гигиенические, 

эргономические и 

технические условия 

безопасной 

эксплуатации средств 

ИКТ 

 

Знать и выполнять 

требования техники 

безопасности и 

гигиены при работе с 

компьютером 

Беседа  

2.  Информация и информационные 

процессы в неживой природе и в 

живой природе 

 

§ 1.1.1. 

Стр. 8 

§ 1.1.2. 

Стр. 10-12 

Объяснение  

нового 

материала 

 

Информация.  

Информационные  

объекты различных 

видов 

Иметь представление о 

предмете изучения. 

Приводить примеры 

перехода от хаоса к 

порядку и наоборот. 

Приводить примеры 

получения, передачи и 

использования 

информации живыми 

организмами. 

Называть свойства 

информации 

Контрольные 

вопросы к 

параграфу 

 

 

3.  Человек: информация и 

информационные процессы 

§ 1.1.3 . Повторение. 

Объяснение  

нового 

материала 

Способы восприятия 

информации. 

Информация в форме 

сообщения, знаний. 

СМИ 

Знать способы и 

органы чувств 

человека при 

восприятии 

информации. Знать 

свойства информации. 

Уметь приводить 

примеры 

Опрос. 

Контрольные 

вопросы к 

параграфу 

 

4.  Информация в и информационные §1.1.4 Повторение. Устройства, Приводить примеры Опрос  



 

процессы в технике 

 

Стр. 126.  

Объяснение  

нового 

материала. 

управляемые 

человеком 

протекания 

информационных 

процессов в 

технических системах 

Контрольные 

вопросы к 

параграфу. 

 

5.  Кодирование информации с 

помощью знаковых систем 

§ 1.2.1 

 

Повторение. 

 

Объяснение  

нового 

материала 

Форма знаков. 

Значение знаков 

Знать различие между 

иконическими знаками 

и символами. Уметь 

приводить примеры 

зрительных, слуховых, 

осязательных, 

обонятельных и 

вкусовых знаков 

Опрос. 

Контрольные 

вопросы к 

параграфу. 

 

6.  Знаковые системы §1.2.2,  

 

Объяснение  

нового 

материала 

Естественные языки. 

Формальные языки. 

Генетический алфавит. 

Двоичная знаковая 

система 

Знать различие между 

естественными и 

формальными 

языками. 

Уметь приводить 

примеры знаковых 

систем 

Самостоятель

ная работа 

1.1., стр 23 

 

7.  Кодирование информации §1.2.3. 

Стр. 18-25 

Объяснение  

нового 

материала 

Код. Длина кода. 

Перекодирование 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую 

Знать понятия длина 

кода и перекодировка. 

Уметь приводить 

примеры кодов и 

определять их длины 

Самостоятель

ная работа 

1.2., стр. 25. 

 

8.  Количество информации.  

Практическая работа № 1.1. 

«Перевод единиц измерения 

количества информации» 

Практическая работа 1.2. 

Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера 

§ 1.3.1 

Стр. 26-28 

Стр.126 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Информационные 

объекты различных 

видов. 

Информационные  

процессы. Единицы 

измерения 

информации 

Знать единицы 

измерения количества 

информации, виды 

информационных 

процессов. 

Уметь приводить 

примеры 

информационных 

процессов, переводить 

одни единицы 

измерения 

информации в другие 

Решение 

задач. 

Практическая 

работа. 

 

9.  Определение количества 

информации 

§ 1.3.2. 

Стр. 28-30 

Решения задач 

 

Определение 

количества 

Уметь определять 

количество 

Решения 

задач Задания 

 



 

информационных 

сообщений. 

информационных 

сообщений. 

из ГИА 

10.  Алфавитный подход к определению 

количества информации.  

Решение задач по теме  «Количество 

информации» 

§ 1.3.3. 

Стр. 30-32 

§ 1.3 

Стр. 26-32 

Объяснение  

нового 

материала 

Алфавит. Мощность 

алфавита. 

Понимать суть 

алфавитного подхода. 

Вычислять 

информационную 

емкость одного знака 

алфавита. Вычислить 

информационный 

объем сообщения, 

записанного знаками 

какого-либо алфавита 

Опрос 

Решение 

задач по теме 

«Количество 

информации»

. 

Задания из 

ГИА 

 

11.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Информация и информационные 

процессы» 

 Проверка 

знаний 
Информация и 

информационные 

процессы  

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки 

Контрольна

я работа 

 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации- 9 часов  

12.  Программная обработка данных на 

компьютере 

§ 2.1 

 

Объяснение  

нового 

материала 

Данные. Программы. 

Функциональная 

схема компьютера 

Знать в чем разница 

между данными  и 

программами Уметь 

описывать с помощью 

функциональной 

схемы ПК процесс 

программной 

обработки данных 

Построение 

функциональ

ной схемы 

компьютера. 

Стр. 34. 

 

13.  Устройство компьютера. Процессор 

и системная плата. 

 

§ 2.2.1 

 

Объяснение  

нового 

материала 

Процессор. 

Характеристики 

процессора. 

Системная плата 

 

Знать характеристики 

процессора, какие 

разъемы имеются на 

материнской плате. 

Уметь программно 

определять тип 

процессора и  его 

тактовую частоту 

 

Практическая 

работа. 

 

 

14.  Устройство компьютера. 

Практическая работа № 2.3. 

«Определение разрешающей 

§ 2.2.2-2.3 

 

Стр. 134 

Объяснение  

нового 

материала 

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

Называть функции 

компьютера при 

работе с информацией. 

Практическая 

работа 
 



 

способности мыши» 

 

функции 

 

Называть группы 

устройств, входящих в 

состав компьютера и 

их функции 

 

2-е полугодие 
15.  Техника безопасности. 

 

Файлы и файловая система.  

Практическая работа №2.1.  «Работа 

с файлами с использованием 

файлового менеджера» 

§ 2.3 

Стр. 50-58 

Стр. 130 

Объяснение  

нового 

материала 

Создание, 

именование, 

сохранение, удаление 

объектов, 

организация их 

семейств 

 

Уметь создавать 

файлы и пользоваться 

файловой системой 

Практическая 

работа 

 

 

16.  Программное обеспечение 

компьютера 

 

§ 2.4  

Стр. 58-62 

 

Объяснение  

нового 

материала 

Программный 

принцип работы 

компьютера. 

Командное 

взаимодействие 

пользователя с 

компьютером, 

Программное 

обеспечение, его 

структура. 

Программное 

обеспечение общего 

назначения 

Осознавать роль 

программного 

обеспечения в 

процессе обработки 

информации с 

помощью компьютера. 

Называть группы 

программ. Понимать 

функции 

операционной системы 

 

Контрольные 

вопросы к 

параграфу 

 

17.  Графический интерфейс 

операционных систем 

Практическая работа № 2.4.  

«Установка даты и времени» 

§ 2.5-2.6 

Стр. 63-69 

Стр. 137 

Объяснение  

нового 

материала.  

Практическая 

работа. 

Графический 

пользовательский 

интерфейс: рабочий 

стол, окна, 

диалоговые панели, 

меню. Управляющие 

элементы 

Уметь:  

Оперировать 

информационными 

объектами, используя  

графический 

интерфейс 

Практическая 

работа 

 

18.  Компьютерные вирусы  и 

антивирусные программы.  

Практическая работа № 2.5. 

«Защита от вирусов» 

 

§ 2.7 

Стр. 69-72 

Стр. 140 

Объяснение  

нового 

материала.  

Практическая 

работа 

Защита информации 

от компьютерных 

вирус 

уметь 

предпринимать меры 

антивирусной 

безопасности 

Практическая 

работа 

 



 

19.  Правовая охрана программ и данных. 

Защита информации 

§ 2.8. 

Стр. 72-78 

Объяснение  

нового 

материала.  

Практическая 

работа 

Правовая охрана 

программ и баз 

данных. 

Электронная 

подпись 

Ознакомится с 

законами «О правовой 

охране программ для 

ЭВМ и баз данных». 

Знать разницу между 

лицензионными, 

условно бесплатными 

и свободно 

распространяемыми 

программами 

Беседа  

20.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации» 

 Проверка 

знаний 

Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки 

Контрольна

я работа 

 

Раздел 3. Коммуникационные технологии – 14 часов 
21.  Локальные компьютерные сети. 

Практическая работа № 3.1.  

«Предоставление доступа к диску на 

компьютере, подключенном к 

локальной сети 

§ 3.1. 3.2 

Стр. 81-84 

Стр. 143 

Изложен

ие 

нового 

материа

ла 

Передача информации, 

источник, приемник, 

информационный 

канал, пропускная 

способность канала, 

локальная сеть, 

топология сети 

Называть основную 

характеристику 

канала передачи 

информации – 

пропускную 

способность. 

Понимать назначение 

локальной сети. Знать 

различные топологии 

сети и их отличия 

Практичес

кая работа 

 

 

22.  Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. 

Практическая работа № 3.2.  

«Подключение к Интернету». 

Практическая работа № 3.3.  

«География Интернета» 

§ 3.3 

Стр. 84-94 

Стр. 144  

Повторе

ние. 

 

Объясне

ние  

нового 

материа

ла 

Глобальная сеть. 

Интернет 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 организации 

индивидуального 

информационного 

пространства,  

Опрос. 

Практичес

кая работа 

 



 

 передачи 

информации по 

телекоммуникацио

нным каналам в 

учебной и личной 

переписке 

 

23.  Информационные ресурсы Интернет. 

Всемирная паутина.  

Практическая работа № 3.4. 

«Путешествие во всемирной паутине» 

§ 3.4 

Стр. 94-98 

Стр. 151 

Повторе

ние. 

 

Объясне

ние  

нового 

материа

ла 

Электронная почта как 

средство связи; правила 

переписки, приложения 

к письмам, отправка и 

получение сообщения. 

Уметь: использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для создания 

информационных 

объектов, в том числе 

для оформления 

результатов учебной 

работы 

 

Опрос. 

Практичес

кая работа. 

Задания из 

ГИА 

 

24.  Информационные ресурсы Интернет. 

Электронная почта. Файловые 

архивы.  

 

Практическая работа № 3.5.  

«Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 3.6.  

«Загрузка файлов из Интернета» 

§ 3.4 

Стр. 98-100 

Стр. 100-102 

Стр. 155  

Стр. 102-106 

Обсужде

ние 

практиче

ской 

работы. 

Объясне

ние  

нового 

материа

ла 

 

Примеры организации 

коллективного 

взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат 

Иметь представление 

об информационных 

ресурсах, 

предоставляемых 

сетью Интернет 

Опрос. 

Практичес

кая работа 

 

25.  Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

Практическая работа № 3.7.  «Поиск 

информации в Интернете» 

§ 3.5 

Стр. 107–110 

Стр. 161 

Обсужде

ние 

практиче

ской 

работы 

Поисковая система, 

ключевые слова, 

Интернет – магазин 

Иметь 

представление об 

услугах, 

предоставляемых 

сетью Интернет 
 

Практичес

кая работа 

 



 

26.  Web-страницы и Web-сайты § 3.7 

Стр. 113 - 

Изложен

ие 

нового 

материа

ла 

Всемирная паутина, 

технологияWWW, 

браузер, гиперссылка 

Понимать назначение 

технологии WWW и 

способа доступа к 

Web-ресурсам и сети 

Интернет 

Опрос   

27.  Структура Web-страницы. 

Форматирование текста на Web-

странице. 

Практическая работа №3.7.1. 

«Создание структуры Web-страницы» 

§ 3.7 

Стр. 114 -117 

 

Объясне

ние  

нового 

материа

ла.  

Практич

еская 

работа. 

HTML. Тег, 

форматирование 

шрифта, выравнивание 

абзаца 

Уметь создавать 

простую Web-

страницу, применяя 

теги форматирования 

шрифта, 

выравнивания абзаца 

Практичес

кая работа 

 

28.  Вставка изображений в Web-

страницы. Гиперссылки на Web-

страницах 

§ 3.7 

Стр. 117-119 

Объясне

ние  

нового 

материа

ла.  

Практич

еская 

работа. 

Гиперссылка, указатель 

ссылки, адрес 

Уметь связывать 

несколько Web-

страниц 

Практичес

кая работа 

 

29.  Административная годовая 

контрольная  работа  

 Провер

ка 

знаний 

Тематический 

материал 8 класса 
Уметь применять 

знания и умения. 

Админис

тративн

ый срез 

 

30.  Списки на Web-страницах 

 

§ 3.7 

Стр. 119 

Объясне

ние  

нового 

материа

ла.  

Практич

еская 

работа 

Список, нумерованный 

список, маркированный 

список 

Уметь представлять 

информацию на Web-

странице в виде 

списка 

Практичес

кая работа 

 

31.  Контрольная работа № 3 по теме  

«Коммуникационные технологии» 

 Проверк

а знаний 

Коммуникационные 

технологии 
Уметь применять 

знания, умения и 

навыки 

Контрольн

ая работа 

 

32.  Практическая работа № 3.8. 

«Разработка сайта с использованием 

Стр. 165 Обсужде

ние 

Разработка сайта с 

использованием языка 

Научиться создавать 

Web-сайты с 

Практичес

кая работа 

 



 

языка разметки текста HTML» практиче

ской 

работы 

разметки текста HTML использованием языка 

разметки текста. 

33.  Доработка сайта с использованием 

языка разметки текста HTML 

Стр. 165  Практичес

кая работа 

 

34.  Подведение итогов  Повторе

ние 

 Практические умения 

и навыки в области 

коммуникационных 

технологий. 

Практичес

кая работа 

 

 


