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Изучение учебного предмета информатика в 8 классе осуществляется на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.1112.2012 г.; 

2. Приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897» 

4. Учебного плана ГБОУ РО  «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских 

воспитанников »  на 2018– 2019  учебный год 

5.Программы основного общего образования по информатики  для 8 класса автора 

Угриновича Н.Д. 

 

Учебный план ГБОУ РО  «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских 

воспитанников »  на 2018– 20189  учебный год согласно действующему Базисному 

учебному плану предусматривает обучение информатики в объеме 1 час в неделю (35 

часов в год), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 8-го класса. 

Согласно годовому календарному учебному графику на 2018-2019 учебный год 

составлено  календарно-тематическое  планирование  на  34 часа, 2 час сокращаются за 

счет темы  «Повторение по теме «Кодирование и обработка числовой информации». 

 

Планируемые результаты  

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, технологиях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

• 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; 

• формирование у учащихся практических умений и навыков в области 

коммуникационных технологий; 

• обеспечение конституционного права граждан РФ на получение 

качественного общего образования; 

• обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами; 

• повышение качества преподавания предмета 

• дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 

функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести 

понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  
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• познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и функционировании 

графической системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим 

редактором. 

• изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой 

процессора; устройств ввода, вывода и хранения информации. 

 

Содержание курса 

1. 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 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с 

клавиатуры». 

Практическая работа №2 «Перевод единиц измерения информации с помощью 

калькулятора» 

 2. Кодирование текстовой и графической информации  

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 № 3 «Кодирование текстовой информации». 

Практическая работа №4  «Кодирование графической информации». 

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео  

Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество 

оцифрованного звука. Цифровое фото и видео. 

Практические работы: 

Практическая работа № 5 «Кодирование и обработка звуковой информации». 

Практическая работа № 6 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу» 

Практическая работа № 7  «Редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа» 

4. Кодирование числовой информации  

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 № 8 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую». 

Практическая работа № 9  «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 

Практическая работа № 10  «Создание таблиц значений функций в электронных 

таблицах» 

Практическая работа № 11 «Построение диаграмм различных типов» 
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5. Хранение, поиск 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 № 12  «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

6. Коммуникационные технологии  

Передача информации. Локальные компьютерные сети. 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 № 13 «Предоставление доступа к диску на компьютере в 

локальной сети». 

Практическая работа № 14 «География Интернета». 

Практическая работа № 15 «Разработка сайта с использованием языка разметки 

текста HTML». 

  

4. Итоговое повторение  

 

Тематическое планирование   

№ п/п Тема Количеств

о часов 

8 

1.  Информация и информационные процессы 8 

2.  Кодирование текстовой и графической  информации 3 

3.  Кодирование и обработка звуковой информации 4 

4.  Кодирование и обработка числовой информации 7 

5.  Электронные таблицы 3 

6.  Коммуникационные технологии 9 

 Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п./п. 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки Виды контроля Дом. З. 

(стр.) 
 Пр.Р. и Л.Р. К.Р. 

 Информация и информационные процессы  8     

1. Инструктаж по ТБ в кабинете. Информация  и 

информационные процессы  неживой природе.  

1 06.06   1.1  стр 9-11 

2. Информация и информационные процессы в живой 

природе. Человек: информация информационные 

1 13.09   1.2, 1.3 стр 11-15 

3. Информация и информационные процессы в 

технике 

1 20.09   1.4 стр 15-17 

4. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. 1 27.09   2.1, 2.2 стр 18-22, задание 1.1 

стр 22 

5. Кодирование информации.  1 04.10   2.3  стр 23-24, задание 1.2 стр 

24 

6. Практическая работа № 1 «Тренировка ввода 

текстовой и цифровой информации с клавиатуры». 

1 
11.10 Х  

3.1 стр 24-26, задание 1.3, 1.4 

стр 26 

7. Практическая работа № 2 «Перевод единиц 

измерения информации с помощью калькулятора». 

1 
18.10 Х  

3.2, 3.3 стр 26-30, задание 1.5-

1.7 стр 28 

8. Контрольная работа №1 по теме «Информация и 

информационные процессы» 

1 
25.10  Х 

 

 Кодирование текстовой и графической 

информации 

3 
    

9. Практическая работа № 3 «Кодирование текстовой 

информации» 

1 
08.11 Х  2.1 стр 37-39, задание 2.1, 2.2 

стр 39-40  

10.Практическая работа № 4 «Кодирование 

графической информации» 

1 
15.11 Х  

2.2.1, 2.2.2 стр 40-44, задание 

2.3-2.6 стр 43 
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11.Практическая работа № 5 «Кодирование 

графической информации»  

1 
22.11 Х  

2.2.3 стр 45-49, задание 2.8, 2.9 

стр 49 

 Кодирование и обработка звуковой информации 4     

12.Кодирование и обработка звуковой информации 1 29.11.   3.3.1 стр 57-60, задание 3.1  стр 

60 

13.Практическая работа № 6 «Захват цифрового фото 

и создание слайд- шоу» 

1 
06.12 Х  3.3.2 стр 61-63, задание 3.2, 3.3 

стр 60 

14.Практическая работа № 7 « Захват и 

редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа». 

1 
13.12 Х  Глава 2, 3 

15.Контрольная работа №2 по теме «Кодирование 

текстовой, графической и звуковой 

информации» 

1 
20.12  Х  

 Кодирование и обработка числовой 

информации. 

7     

16.Практическая работа № 8 «Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с помощью 

калькулятора». 

1 
27.12 Х  4.1.1 стр 73-77, задание 4.1-4.5 

(три задания на выбор) 

17.Арифметические операции в позиционных 

системах счисления 

1 
10.01   4.1.2 стр 78-80, задание 4.6 стр 

80 

18.Инструктаж по ТБ . Двоичное кодирование чисел в 

компьютере 
1 17.01   4.1.3 стр 80-81, задание 4.7 стр 

81 

19.Основные параметры электронных таблиц. 

Основные типы и форматы данных. 

1 
24.01   4.2.1, 4.2.2 стр 81-85, задание 

4.8 стр 83, 4.9 стр 86 

20.Практическая работа № 9 « Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах».  

1 
31.01 

Х  4.2.3, 4.2.4 стр 86-89,  
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21.Практическая работа № 10 «Создание таблиц 

значений функций в электронных таблицах» 

 07.02   задание 4.10-4.12 стр 89 

22.Практическая работа № 11 «Построение диаграмм 

различных типов». 

1 14.02 Х  стр 90-91 

23.Контрольная работа №3 по теме 

Кодирование и обработка числовой 

информации. 

1 
21.02  Х  

 Электронные таблицы 3     

24.Базы данных в электронных таблицах 1 28.02   5.5.1 стр 108-111 

25.Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах 

1 
07.03   5.5.2  

26.Практическая работа № 12  «Сортировка и поиск 

данных в электронных таблицах» 

1 14.03 Х  стр 111-113 

 Коммуникационные технологии 10     

27.Передача информации. Локальные компьютерные 

сети 

1 
21.03   6.1, 6.2 стр 117-121, задание 6.2 

стр 121 

28.Практическая работа  №13 «Предоставление 

доступа к диску на компьютере в локальной сети». 

1 
04.04 Х  6.3.1, 6.3.2 стр 118-127, задание 

6.3 стр 127 

29.. Практическая работа № 14 «География 

Интернета». 

1 11.04 Х  6.3.3 стр 127-129 

30.. Практическая работа 15 «Разработка сайта с 

использованием Web-редактора» 

1 18.04 Х  6.4.1, 6.4.2 стр 130-132 

31.Практическая работа № 16 «Разработка сайта с 

использованием Web-редактора» 

1 
25.04 Х  6.4.3, 6.4.4 стр 132-134 

32.Практическая работа №17 «Разработка сайта с 

использованием Web-редактора»  

1 1605 Х  6.4.5, 6.4.6 стр 134-136 

33.Контрольная работа №4 «Коммуникационные 

технологии 

1 
23.05 Х  6.4.7 стр 136-138 
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34.Практическая работа № 18. «Разработка сайта с 

использованием Web-редактора» 

1 
30.05  Х проект «сайт» 

35.Повторение по теме «Информация и 

информационные процессы» 

1    доклад 

36.Повторение «Кодирование и обработка числовой 

информации» 

1 - 

_ 
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