
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по информатике для 8 класса разработана на основе: Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 3, примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по информатике и ИКТ  для 8-9 классов, авторской 

программы Н.Д. Угриновича «Программа по информатике и ИКТ для 8-11 классов средней 

общеобразовательной школы» 2012 г.  
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса. Как самостоятельный учебный предмет 

федерального компонента государственного стандарта общего образования "Информатика и ИКТ" 

представлена с 8 класса.  

 

Цели изучения учебного предмета "Информатика и ИКТ" 

Информатика – 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 необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей  

в основной школе: 

 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 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 труда. 

 

Организация практических работ 

При изучении предмета «Информатика и информационные технологии» предполагается проведение 

непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, а также практикума – интегрированных практических работ (проектов), 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для 

учащихся. При выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного 

материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько 

учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования 

школьного компонента и интеграции с другими предметами. Всего на выполнение практических работ 

должно быть отведено не менее половины всего учебного времени. 

Овладение общеучебными умениями, навыками, способами деятельности и ключевыми 

компетенциями является необходимым условием эффективной реализации важнейших задач общего 

образования, прежде всего развития и социализации школьников. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Информатика и ИКТ»  являются 
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на этапе основного общего образования:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

имеющихся средств информационных технологий;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

 владение умениями совместной информационной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками); 

 

    Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной:  

 

В Федеральном базисном учебном плане расписано 75% учебных часов, остальные 25% учебных 

часов распределяется на региональном и школьном уровне. За счет этого регионального и школьного 

компонентов учебных часов рекомендуется увеличить количество часов на изучение курса "Информатика 

и ИКТ" на 25%, т.е.на 9 часов в 8 классе. Примерное распределение дополнительных часов приведено в 

таблице и тематическом планировании. 

Предлагаемое тематическое планирование 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»). В 

нижеприведенной таблице предлагается возможное примерное распределение тем курса по годам 

обучения. 

 

Таблица соответствия учебного материала  к государственному стандарту основного общего 

образования по информатике и ИКТ 

 

 

Тема 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

1. Информация и информационные процессы. 9+2 9 

2. Компьютер как универсальное устройство для 

обработки информации. 
7+2 7 

3. Коммуникационные технологии. 16+5 16 

4. Повторение. 3 2 

ВСЕГО: 35+9  34 

         

Большое внимание в учебниках уделяется формированию у учащихся алгоритмического и 

системного мышления, а также практических умений и навыков в области информационных и 

коммуникационных технологий.  

Практические работы выделены в отдельный раздел Компьютерный практикум. Необходимое для 

выполнения работ программное обеспечение можно установить с дисков Windows-CD, VisualStudio-CD и 

Linux-DVD.  

Учебник «Информатика и ИКТ-8» являются мультисистемными, т.к. практические работы 

Компьютерного практикума могут выполняться, как в операционной системе Windows, так и в 

операционной системе Linux. В случае выделения часов на предмет «Информатика и ИКТ» не больше, чем в 

Федеральном базисном учебном плане, рекомендуется выполнять практические задания Компьютерного 

практикума в одной операционной системе (Windows или Linux). 

 Практические работы Компьютерного практикума методически ориентированы на использование 

метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 

практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 
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    Учебник «Информатика и ИКТ– 8» содержит 3 главы, а также: 

1. 15 практических вариативных работ Компьютерного практикума; 

2. Ответы и решения к теоретическим заданиям; 

3. Словарь компьютерных терминов. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются:  

1. Система традиционных методов (Е.Я.Голант, И.Т.Огородников, C.И. Перовский): словесные методы 

(рассказ, беседа, лекция); наглядные (показ, демонстрация); практические (практические работы). 

2. Система методов Ю.К. Бабанского, включающая три большие группы методов обучения: а) методы 

организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, практические, репродуктивные 

и проблемные, индуктивные и дедуктивные, самостоятельной работы и работы под руководством 

преподавателя); б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса - 

познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха; методы формирования долга 

и ответственности в учении - разъяснение общественной и личностной значимости учения, предъявление 

педагогических требований); в) методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, 

лабораторные и практические работы, машинный и безмашинный программированный контроль, 

фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый). 

3. Система методов М.И. Махмутова: включает систему методов проблемно-развивающего обучения 

(монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, алгоритмический и 

программированный). 

4. Система методов обучения И.Я.Лернера - М.Н.Скаткина: объяснительно-иллюстративный метод, 

репродуктивный метод, метод проблемного изложения, частично-поисковый, или эвристический, метод, 

исследовательский метод. 

 

Уровень обучения:  базовый. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.  Итоговый 

контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля мы рассматриваем тестирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Информация и информационные процессы. 

Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Информационные процессы: хранение, передача и 

обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 

информации. Процесс передачи информации. Источник и приемник информации. Сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче. Скорость передачи 

информации. 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. 

Представление о программировании. Программное обеспечение, его структура. Программное 

обеспечение общего назначения.  

3. Коммуникационные технологии. 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, Web-

страницы, презентации с использованием шаблонов. Организация информации в среде 

коллективного использования информационных ресурсов. Электронная почта как средство связи; 

правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для 

индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов 

4. Итоговое повторение. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

В ходе преподавания информатики и ИКТ в 8 классе следует обращать внимание на то, чтобы учащиеся 

овладевали умениями общеучебного характера, приобрели опыт использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе в форме блок-схем); 

 создания личных коллекций информационных объектов; 

 организации индивидуального информационного пространства; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке; 

 использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

 оформления результатов учебной работы. 

 

В результате изучения курса информатики и ИКТ 8 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать 

 виды информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 программный принцип работы компьютера; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями;  

 проверять свойства  объектов; 

 пользоваться персональным компьютером; 

 выполнять и строить простые алгоритмы; 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения.  

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов): 

 в базах данных,  

 в компьютерных сетях,  

 в некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках),  

 при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

 электронный калькулятор NumLock Calculator;  

 клавиатурный тренажер Клавиатурный тренажер;  

 файловый менеджер Total Commander; 

 антивирусную программу Dr.Web AV-Desk, включающую монитор и сканер; 

 использовать встроенную утилиту форматирования в операционную систему Windows; 

 программу NeoTrace Pro визуальной трассировки прохождения данных через серверы Интернета;  

 браузер SeaMonkey;  

 менеджер загрузки файлов FlashGet; 

 Использовать встроенный в  операционную систему Windows:  

 браузер Internet Explorer;  

 простейший текстовый редактор Блокнот. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ): 

1.«Информатика и ИКТ» для 8 класса,  автор: Н.Д. Угринович. – М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011г. 


