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Пояснительная записка 
В 2017-2018 учебном году представленная  программа реализуется в 8-9 классах, 

начавших обучение по данной программе ранее. 
Рабочая программа составлена на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 17.12.2010 №1897; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 
1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Основной образовательной программы основного общего образования АНО 
«Павловская гимназия»; 

с использованием 
УМК Угриновича Н.Д. с учётом примерной программы основного общего образования 

по курсу «Информатика и ИКТ». 
в соответствии с: 

• учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2017-2018 учебный год; 
• уставом АНО «Павловская гимназия»; 
• постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

 
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии, являющиеся 
основой  информационно-коммуникационных технологий. 

Теоретическая часть курса (информатика) строится на основе раскрытия 
содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие 
понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные 
основы управления.  

Практическая часть курса (информационные и коммуникационные  технологии) 
направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных 
технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 
грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 
повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для 
повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность 
изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше 
начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 
решения значимых для школьников задач.  

Изучение информатики и информационных технологий в 8 классе 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 (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 



 
 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учётом 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 труда. 

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» в 8-ом классе – 1 час в 
неделю. Обучение производится в специально оборудованных кабинетах на 13 и 17 
индивидуальных рабочих мест, что позволяет индивидуализировать процесс обучения. АНО 
«Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт возможность при 
необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки (консультационного 
времени) учащихся производить своевременную коррекцию знаний, умений и навыков, а 
также совершенствовать знания в рамках проектно-исследовательской работы. 

В раздел «Компьютер – универсальное устройство для работы с информацией» 
добавлены темы: «Электронные таблицы», «Моделирование и формализация». Программа MS Excel 
даёт возможность учащимся научиться создавать электронные таблицы, редактировать их, 
автоматизировать расчётную деятельность, производить с данными таблицы экономико-
статистические расчёты, строить диаграммы. Технология информационного моделирования 
позволяет рассматривать ее как основной компонент формирования представлений о на-
учных основах информационных технологий в школьном курсе информатики.  В школьном 
курсе информатики понятие моделирования рассматривается как процесс построения 
собственно модели. Термины «моделирование», «модель», «формализация» чётко не 
разграничиваются, а в ряде случаев трактуются как синонимы.  

 
 
 
 
  



 
 

Блочно-тематический план 
 

№ Название темы (раздела) 
Количество часов 

общее теория практика 

1. 
Информация. Кодирование и 
измерение информации 

8 7 1 

2. 
Компьютер – универсальное 
устройство для работы с 
информацией 

13 3 10 

3. Коммуникационные технологии 14 2 12 
Итого: 35 12 23 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  
Раздел 1. Информация. Кодирование и измерение информации (8 часов) 

Основные понятия: информация, информационные процессы, кодирование 
информации, количество информации.                              

Темы для изучения: 
Информация в природе, науке и технике.  
Человек и информация. Информационные процессы в технике. 
Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знак: форма и содержание. 

Кодирование информации с помощью языков. Генетический код.  Двоичное кодирование 
информации в компьютере. Кодирование информации в различных знаковых системах. 

Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 
неопределенности. Единицы измерения количества информации. Алфавитный подход к 
определению количества информации. Количество информации в сообщении.  

 
Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Обработка звуковой и видео-информации 
 
Раздел 2.  Компьютер – универсальное устройство для работы с информацией (13 
часов) 

Основные понятия: электронные таблицы, обработка числовой информации, 
относительная и абсолютная адресация, статистическая обработка данных, моделирование, 
модель, формализация.                           

Темы для изучения: 
 Электронные таблицы. Диапазон таблицы. Относительная адресация. Абсолютная 
адресация. Стандартные функции для статистической обработки данных. Создание и 
редактирование диаграмм.  Построение графиков функций. Простая и  сложная условная 
функция. 

 
Компьютерный практикум 

Практическая работа №2. Ввод формул с использованием относительной адресации 
Практическая работа №3. Ввод формул с использованием абсолютной адресации  
Практическая работа №4. Вычисления с использованием встроенных функций 
Практическая работа №5. Построение, редактирование и форматирование диаграмм 
Практическая работа №6. Вычисления с использованием простой условной функции 
Практическая работа №7. Вычисления с использованием сложной условной функции 
Практическая работа №8. Математический маятник. Тело, брошенное под углом 
Практическая работа №9. Чистая прибыль. Объём производства 
Практическая работа №10. Обеспечение водой. Возраст особи 
Практическая работа №11. Численность населения 
 

Раздел 3. Коммуникационные технологии (14 часов) 
Основные понятия: схема передачи информации, компьютерная сеть (локальная, 

глобальная), история развития Интернет, адресация в Интернете, передача информации в 
Интернете, сервисы Интернета. 

Темы для изучения: 
Передача информации, источник и приёмник информации.  
Сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 



 
 

передачи информации.  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Состав, история возникновения и 

развития Интернета. Способы подключения к Интернету. 
Защита информации от несанкционированного доступа. 

Адресация в Интернете (IP-адреса и доменная система имен). Информационные 
ресурсы и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, Всемирная паутина, файловые 
архивы, интерактивное общение. 

Поиск информации в компьютерных сетях. 
Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста (HTML – 

HyperText Markup Language). Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки. 
 

Компьютерный практикум 
Практическая работа №12. География Интернета.  
Практическая работа №13. Электронная почта. Файловые архивы. 
Практическая работа №14. Поиск информации в Интернете.  
Практическая работа №15. Создание и форматирование HTML-документа 
Практическая работа №16. Списки на Web-странице                                                                                                                                       
Практическая работа №17. Вставка изображений 
Практическая работа №18. Таблицы  на Web-странице   
Практическая работа №19. Навигация по сайту и на странице 
Практическая работа №20. Проектная работа «Мой сайт» 

Требования к результатам усвоения 
учащиеся должны: 

знать (понимать) 
• примеры получения, передачи, обработки и хранения информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике 
• примеры  информационных процессов в управлении 
• единицы измерения количества информации 
• представление о кодирование генетической информации 
• основные объекты электронных таблиц 
• для чего используется относительная и абсолютная адресация 
• принципы работы с встроенными функциями 
• этапы моделирования и формализации 
• основные виды информационных услуг, предоставляемых глобальной компьютерной 

сетью Интернет 
• основные принципы технологии Всемирной паутины 
• основные принципы защиты информации 
• основы языка разметки гипертекста (HTML – HyperText Markup Language); 

 
уметь  

• решать задачи на определение количества информации (как меры уменьшения 
неопределенности знаний и с помощью алфавитного подхода) 

• создавать, редактировать и форматировать электронные таблицы 
• пользоваться мастером автозаполнения для копирования данных 
• создавать, редактировать и форматировать диаграммы 



 
 

• решать алгебраические равнения графическим способом в электронных таблицах 
• использовать простую и сложную условные функции для решения задач 
• моделировать процессы их различных предметных областей в среде MS Excel 
• электронной почтой и файловыми архивами  
• создавать и публиковать в Интернете Web-сайты 

 
 
  



 
 

Поурочное планирование 
№ 
 п\ 
п 

№ 
урока 

Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

Контроль  

1 2 3 4 5 
 

1 
Техника безопасности. Правила поведения в компьютерном 
классе. 

1 
 

 
1 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

2 
Информация и информационные процессы природе. 
Информация и информационные процессы в технике                                

1 
провер 
работа 

3 
Кодирование информации. Знаки: форма и значение. 
Знаковые системы                                                                       

1 
 

4 
Количество информации. Содержательный и алфавитный 
подходы к измерению информацию. Решение задач                                     

1 
 

5 Кодирование текстовой информации  1 
провер 
работа 

6 
Кодирование графической, звуковой  и видео-информации 
информации 

1 
 

7 
Контрольная работа №1.  
Тема: «Измерение информации» 

1 
контрол. 
работа 

8 
Обработка звуковой  и видео-информации 
Практическая работа №1. «Обработка звуковой  и видео-
информации» 

1 
 

2 

 Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы  с информацией 

9 

Электронные таблицы. Диапазон таблицы. Относительная 
адресация. Мастер автозаполнения 
Практическая работа №2. «Ввод формул с использованием 
относительной адресации» 

1 

 

10 
Абсолютная адресация.  
Практическая работа №3. «Ввод формул с использованием 
абсолютной адресации» 

1 
провер 
работа 

11 
Стандартные функции. Статистическая обработка данных 
Практическая работа №4. «Вычисления с использованием 
встроенных функций» 

1 
 

12 

Создание и редактирование диаграмм.  Построение графиков 
функций. Решение уравнений графическим способом 
Практическая работа №5. «Построение, редактирование и 
форматирование диаграмм»  

1 

 

13 
Контрольная работа №2.  
Тема: «Электронные таблицы» 

1 
контрол. 
работа 

14 
Простая условная функция 
Практическая работа №6. «Вычисления с использованием 
простой условной  функции» 

1 
 

15 
Сложная условная функция. 
Практическая работа №7. «Вычисления с использованием 

1 
 



 
 

сложной условной  функции» 

2 

16 Моделирование как метод познания 1  

17 
Формы представления моделей. Формализация. Системный 
подход в моделировании. Основные этапы разработки и 
исследования моделей на компьютере 

1 
 

18 

Задачи по моделированию из различных предметных 
областей. Физика 
Практическая работа №8. «Математический маятник. Тело, 
брошенное под углом» 

1 

 

19 

Задачи по моделированию из различных предметных 
областей. Экономика 
Практическая работа №9. «Чистая прибыль. Объём 
производства» 

1 

 

20 

Задачи по моделированию из различных предметных 
областей. Экология 
Практическая работа №10. «Обеспечение водой. Возраст 
особи» 

1 

 

21 
Задачи по моделированию из различных предметных 
областей. География 
Практическая работа №11. «Численность населения» 

1 
 

3 

Раздел 3. Коммуникационные технологии 

22 
Передача информации. Скорость передачи. 
Локальные компьютерные сети                                                                    

1 
 

23 
 

История возникновения и развития Интернета  и его состав. 
Способы подключения к Интернету 

1 
 

24 

Адресация в Интернете.                                           
Маршрутизация и транспортировка данных по 
компьютерным сетям                                                           
Практическая работа №12. «География Интернета» 

1 

 

25 
Всемирная паутина. Электронная почта Файловые архивы    
Практическая работа №13. «Электронная почта. Файловые 
архивы» 

1 
 

26 
Поиск  информации в Интернете                                           
Практическая работа №14. «Поиск информации в 
Интернете» 

1 
 

27 
Web-страницы и  Web-сайты. Структура Web-страницы.  
Практическая работа №15. «Создание и форматирование 
HTML-документа» 

1 
 

28 
Списки на Web-странице                                                    
Практическая работа №16. «Списки на Web-странице»                                                                                                                                 

1 
 

 
29 

Вставка изображений на Web-страницы                           
Практическая работа №17. «Вставка изображений» 

1 
 

30 
Таблицы на Web-странице                                                  
Практическая работа №18. «Таблицы  на Web-странице»                                                                                                                                                                                                                         

1 
 

31 
Гиперссылки и якоря на Web-странице                              
Практическая работа №19. «Навигация по сайту и на 

1 
 



 
 

странице»           

32-33 
Шаблоны сайтов. Редактирование HTML-кода.  
Практическая работа №20.  
Проектная работа. Тема: «Мой сайт» 

2 
 

34 Защита проекта 1 
защита 
проекта 

 
  



 
 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и 
ИКТ для 8 класса 

Учебно-методический комплекс обеспечивает возможность преподавания базового 
курса «Информатика и ИКТ» в соответствии с требованиями нового образовательного 
стандарта основного общего среднего образования.  В состав учебно-методического 
комплекса входят: 

• Угринович Н.Д. Информатика – 8. Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 2008.  
• Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ, 2008. 

(Содержит свободно распространяемое программное обеспечение по всем темам 
курса, интерактивные тесты и др.).  

• Богомолова О.Б. Web-конструирование на HTML – М.: БИНОМ, 2005. 
• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – Информатика и ИКТ. Задачник-практикум, т.1 – М.: 

БИНОМ, 2010. 
• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – Информатика и ИКТ. Задачник-практикум, т.2 – М.: 

БИНОМ, 2010. 
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