
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный (в ред. приказов Минобрнауки Рос-

сии от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального  перечня  учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования»; 

 

1. Сведения о программе  
Рабочая программа разработана на основе ФК ГОС основного общего образования, авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой к учебни-

ку «Информатика и ИКТ» для 8 класса основной общеобразовательной школы, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 год. 

 

2. Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей программы; 

Причиной выбора этой программы послужило следующее:  

 материал соответствует требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов, придерживается дидактическо-

го правила «от простого к сложному», при этом принимается во внимание повышающийся уровень подготовки обучающихся в процессе занятий; 

 проблемное изложение материала; 

 диалектический подход к введению математических понятий; 

 принципы развивающего обучения; 

 выделяются основные теоретические сведения, которые должны усвоить учащиеся;  

 наличие заданий для компьютерного практикума; 

 запланированы зачетные требования, контрольные задания и тесты, определяющие успешность освоения программного материала и уровня 

физической подготовленности обучающихся.  

 

3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей региона: 

Цели: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного моделирования, исследова-

тельской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  



 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремле-

ния к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

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

онных 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.  

 

4. Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их обоснование; 

Изменений в авторской программе нет. 

 

5. Определение места и роли учебного курса, предмета, в овладении учащимися требованиями к уровню подготовки учащихся (выпуск-

ников) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

Данный учебный курс по Информатике в полном объеме соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандар-

тов. 

 

6. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым кален-

дарным учебным графиком), в том числе количестве часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов, 

исследований и др.; 

Учебный план школы для обучения информатики выделяет 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа.  

 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

Используются компьютерные формы обучения: лабораторная (практическая) работа и индивидуальный практикум, ограниченные продолжи-

тельность до 10-15 минут на уроке (в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нормами). 

 

7. Технологии обучения: 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровьесберегающие технологии; 



 информационно-коммуникационные технологии. 

 

8.  Виды и формы контроля: 

 

 вводный: беседа;  

 текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, практическая работа, решение задач; 

 коррекционный: индивидуальная консультация; 

 итоговый: комплексная контрольная работа, тестирование. 

 

9. Планируемый уровень подготовки учащихся на конец года  в соответствии с требованиями, установленными Федеральными компонен-

тами  государственных образовательных стандартов, образовательной программой; 

В результате изучения информатика ученик должен: 

знать/понимать  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; о прин-

ципах кодирования информации;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки информации; о направлениях развития компьютерной 

техники;  

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графиче-

ской и мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной таблицы или базы дан-

ных;  

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соот-

ветствующих правовых и этических норм;  

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникаци-

онных технологий.  

уметь:  

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;  

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов: объ-

ем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов, исполь-

зуя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диа-

граммы, формулы;  

 создавать презентации на основе шаблонов;  



 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проекто-

ром, цифровой камерой, цифровым датчиком).  

 

10. Информация об используемом учебнике с указанием наименования, автора, года издания, издательства. 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 4-е изд. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 



Учебно-тематический план 

 
№ п/п Тема раздела Количество часов Дата Контрольные ра-

боты 

Дата 

1 Информация и информационные процессы 8  1  

2 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

7  1  

3 Обработка графической информации 5  1  

4 Обработки текстовой информации 9  1  

5 Мультимедиа 5  0  



Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Обязательный 

минимум содержания 

образования (элементы содержания)  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Вид контроля, изме-

рители 

Дата проведения 

По плану Факт 

1 Цели изучения 

курса информа-

тики. Техника 

безопасности и 

организация ра-

бочего места 

1 Информация, информацион-

ная технология, техника безо-

пасности и организация рабо-

чего места  

Знать о требованиях организации рабочего мес-

та и правилах поведения в кабинете информати-

ки. Иметь общие представления о месте инфор-

матики в системе других наук, о целях изучения 

курса информатики. Уметь работать с учебни-

ком. Иметь навыки безопасного и целесообраз-

ного поведения при работе в компьютерном 

классе 

Беседа    

2 Информация и еѐ 

свойства 

1 Информация; сигнал (непре-

рывный, дискретный); виды 

информации; свойства ин-

формации.  

Иметь общие представления об информации и 

еѐ свойствах; Знать сущности понятий «инфор-

мация», «сигнал»; Иметь представления об ин-

формации как важнейшем стратегическом ре-

сурсе развития личности, государства, общества 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  

3. Представление 

информации. 

1 Знак; знаковая система; есте-

ственные языки; формальные 

языки; формы представления 

информации.  

Иметь обобщѐнные представления о различных 

способах представления информацию. Знать 

сущность понятия «знак». Иметь представления 

о языке, его роли в передаче собственных мыс-

лей и общении с другими людьми.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  

4. Дискретная 

форма представ-

ления информа-

ции 

1 Дискретизация, алфавит, 

мощность алфавита, двоич-

ный алфавит, двоичное коди-

рование, разрядность двоич-

ного кода 

Иметь представления о преобразовании инфор-

мации из непрерывной формы в дискретную. 

Знать сущность двоичного кодирования. Уметь 

кодировать и декодировать сообщения по из-

вестным правилам кодирования. Понимать роль 

дискретизации информации в развитии средств 

ИКТ. 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Решение задач 

  

5. Единицы изме-

рения информа-

ции 

1 Бит, информационный вес 

символа, информационный 

объем сообщения, единицы 

измерения информации  

 

Знать единицы измерения информации и сво-

бодное оперирование ими. Понимать сущность 

измерения как сопоставления измеряемой вели-

чины с единицей измерения 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  

6. Информацион-

ные процессы. 

1 Информационные процессы; 

информационная деятель-

Иметь общие представления об информацион-

ных процессах и их роли в современном мире. 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

  



Обработка ин-

формации 

ность; сбор информации; об-

работка информации.  

Уметь приводить примеры сбора и обработки 

информации в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике 

ный опрос 

7. Хранение и пе-

редача информа-

ции. 

Всемирная пау-

тина. 

1 Информационные процессы; 

информационная деятель-

ность; хранение информации, 

носитель информации; пере-

дача информации, источник, 

канал связи, приѐмник.  

WWW – Всемирная паутина, 

Web – страница, Web – сайт, 

браузер, поисковые системы, 

поисковый запрос  

Иметь общие представления об информацион-

ных процессах и их роли в современном мире; 

умение приводить примеры хранения и переда-

чи информации в деятельности человека, в жи-

вой природе, обществе, технике; навыки анали-

за процессов в биологических, технических и 

социальных системах, выделения в них инфор-

мационной составляющей; навыки классифика-

ции информационных процессов по принятому 

основанию 

Иметь представление о WWW как всемирном 

хранилище информации; понятие о поисковых 

системах и принципах их работы; умение осу-

ществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному 

признаку), сохранять для индивидуального ис-

пользования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

 

  

8. Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Инфор-

мация и ин-

формационные 

процессы» 

1 Информация; алфавит, мощ-

ность алфавита; равномерное 

и неравномерное кодирова-

ние; информационный вес 

символа алфавита; информа-

ционный объѐм сообщения; 

единицы измерения информа-

ции; информационные про-

цессы (хранение, обработка, 

передача); поисковый запрос  

Иметь представления об информации как одном 

из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в совре-

менном мире, о принципах кодирования и алфа-

витном подходе к измерению информации  

Комплексная 

контрольная ра-

бота 

  

9. Основные ком-

поненты компь-

ютера 

1 Компьютер, процессор, па-

мять, устройства ввода ин-

формации, устройства вывода 

информации  

Знать назначение компьютера, базовую струк-

турную схему компьютера, понятие аппаратно-

го обеспечения компьютера, назначение, основ-

ные характеристики и физические принципы 

организации устройств (микропроцессора, уст-

ройств ввода-вывода, устройств внешней и 

внутренней памяти, системной шины, портов, 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  



слотов), принцип открытой архитектуры ком-

пьютера. Уметь приводить примеры использо-

вания компьютера, оценивать возможности 

компьютера по характеристике микропроцессо-

ра  

10. 

11. 

Персональный 

компьютер 

2 Персональный компьютер; 

системный блок: материнская 

плата, центральный процес-

сор, оперативная память, же-

сткий диск; внешние устрой-

ства: клавиатура, мышь, мо-

нитор, принтер, акустические 

колонки; компьютерная сеть, 

сервер, клиент  

Знать назначение компьютера, базовую струк-

турную схему компьютера, понятие аппаратно-

го обеспечения компьютера, назначение, основ-

ные характеристики и физические принципы 

организации устройств (микропроцессора, уст-

ройств ввода-вывода, устройств внешней и 

внутренней памяти, системной шины, портов, 

слотов), принцип открытой архитектуры ком-

пьютера. Уметь приводить примеры использо-

вания компьютера, оценивать возможности 

компьютера по характеристике микропроцессор 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

 

  

12. Программное 

обеспечение 

компьютера 

1 Программа, программное 

обеспечение, системное про-

граммное обеспечение, при-

кладное программное обеспе-

чение, система программиро-

вания, операционная система, 

архиватор, антивирусная про-

грамма  

Осознавать роль программного обеспечения в 

процессе обработки информации при помощи 

компьютера. Иметь представление о сущности 

программного управления работой компьютера. 

Знать типы программного обеспечения, функ-

ции операционной системы. Знать особенности 

процессов архивирования и разархивирования, 

типологию компьютерных вирусов, понятие 

«антивирусная программа». Уметь пользоваться 

программами архиваторами, антивирусными 

программами. Уметь оперировать компьютер-

ными информационными объектами в наглядно-

графической форме (перемещать, копировать, 

удалять, создавать ярлыки)  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  

13. Системы про-

граммирования и 

прикладное про-

граммное обес-

печение 

1 Программа, программное 

обеспечение, системное про-

граммное обеспечение, при-

кладное программное обеспе-

чение, система программиро-

вания, операционная система, 

архиватор, антивирусная про-

грамма, приложение общего 

Понимать назначение различных прикладных 

программ. Иметь представление о программи-

ровании. Уметь называть группы программ 

прикладного и общего назначения.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

 

  



назначения, приложение спе-

циального назначения  

14. Файлы и файло-

вые структуры 

Пользователь-

ский интерфейс 

1 Логическое имя устройства 

внешней памяти, файл, пра-

вила именования файлов, ка-

талог, корневой каталог, фай-

ловая структура, путь к фай-

лу, полное имя файла  

Пользовательский интерфейс, 

командный интерфейс, гра-

фический интерфейс, основ-

ные элементы графического 

интерфейса, индивидуальное 

информационное пространст-

во  

Знать определение файла. Иметь представление 

об организации файлов, о дереве каталога. Знать 

возможности работы с файлами, основные дей-

ствия с ними; о необходимости проверки фай-

лов на наличие вирусов. Уметь просматривать 

на экране каталоги диска, проверять файлы на 

наличие вирусов.  

Уметь оперировать информационными объек-

тами, используя графический интерфейс; поль-

зоваться меню и окнами, справочной системой.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

15 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Компью-

тер как универ-

сальное устрой-

ство для работы 

с информацией» 

1 Основные компоненты ком-

пьютера. Компьютерные сети, 

программное обеспечение 

компьютера и его классифи-

кация, файлы и файловые 

структуры, пользовательский 

интерфейс  

Знать назначение компьютера, базовую струк-

турную схему компьютера, понятие аппаратно-

го обеспечения компьютера, назначение, основ-

ные характеристики и физические принципы 

организации устройств. Иметь представление о 

сущности программного управления работой 

компьютера. Знать типы программного обеспе-

чения, функции операционной системы. Знать 

особенности процессов архивирования и разар-

хивирования, типологию компьютерных виру-

сов, понятие «антивирусная программа». Уметь 

пользоваться программами архиваторами, анти-

вирусными программами. Уметь оперировать 

компьютерными информационными объектами 

в наглядно-графической форме (перемещать, 

копировать, удалять, создавать ярлыки)  

Комплексная 

контрольная ра-

бота 

  

16 

17. 

Формирование 

изображения на 

экране компью-

тера Техника 

безопасности в 

кабинете инфор-

матики. 

2 Пиксель, пространственное 

разрешение монитора, цвето-

вая модель RGB, глубина цве-

та, видеокарта, видеопамять, 

видеопроцессор, частота об-

новления экрана  

Иметь представление о формировании изобра-

жения на экране компьютера. Знать принцип 

дискретного представления графической ин-

формации. Знать понятия пиксель, пространст-

венное разрешение монитора, цветовая модель, 

видеокарта. Уметь рассчитывать глубину цвета 

в соответствии с количеством цветов в палитре. 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  



Уметь рассчитывать объем графического файла.  

18 Компьютерная 

графика 

1 Графический объект, компью-

терная графика, растровая 

графика, векторная графика, 

форматы графических файлов  

Иметь представление о двух видах преставления 

изображения (вектор и растр); о возможностях 

графического редактора; основных режимах его 

работы. Знать форматы графических файлов. 

Уметь вводить изображения с помощью скане-

ра, использовать готовые графические объекты  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

19. Создание графи-

ческих изобра-

жений 

1 Графический редактор, рас-

тровый графический редак-

тор, векторный графический 

редактор, интерфейс графиче-

ских редакторов, палитра 

графического редактора, ин-

струменты графического ре-

дактора, графические прими-

тивы  

Иметь представление о возможностях графиче-

ского редактора; основных режимах работы. 

Знать виды компьютерной графики, их сходства 

и отличия; интерфейс графических редакторов, 

их структуру; способы работы в графических 

редакторах. Уметь создавать изображения с по-

мощью инструментов растрового графического 

редактора MS Paint и Gimp; использовать гото-

вые примитивы и шаблоны; производить гео-

метрические преобразования изображения.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос, 

практическая 

работа 

  

20. Контрольная 

работа № 3  по 

теме «Обработ-

ка графической 

информации» 

1 Пространственное разреше-

ние монитора, компьютерное 

представление о цвете, видео-

система персонального ком-

пьютера, компьютерная гра-

фика, графический редактор, 

пиксель  

Иметь представление о формировании изобра-

жения на экране компьютера. Знать принцип 

дискретного представления графической ин-

формации. Иметь представление о двух видах 

представления изображения (вектор и растр); о 

возможностях графического редактора; основ-

ных режимах его работы. Знать форматы графи-

ческих файлов. Уметь вводить изображения с 

помощью сканера, использовать готовые графи-

ческие объекты. Уметь создавать изображения с 

помощью инструментов растрового графиче-

ского редактора MS Paint и Gimp; использовать 

готовые примитивы и шаблоны; производить 

геометрические преобразования изображения. 

Уметь рассчитывать глубину цвета в соответст-

вии с количеством цветов в палитре. Уметь рас-

считывать объем графического файла.  

Комплексная 

контрольная ра-

бота 

  

21. Текстовые доку-

менты и техно-

логии их созда-

ния 

1 Документ, текстовый доку-

мент, структурные элементы 

текстового документа, техно-

логия подготовки текстовых 

Знать назначение и основные режимы работы 

текстового редактора. Уметь создавать инфор-

мационные объекты, выполнять простейшее ре-

дактирование. Знать технологию создания и ре-

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

  



документов, текстовый редак-

тор, текстовый процессор 

дактирования простейших текстовых докумен-

тов  

работа 

22 Создание тек-

стовых докумен-

тов на компью-

тере 

1 Набор (ввод) текста, клавиа-

турный тренажѐр, редактиро-

вание (правка) текста, режим 

вставки/замены, проверка 

правописания, поиск и заме-

на, фрагмент, буфер обмена  

Знать назначение и основные режимы работы 

текстового редактора. Уметь запускать тексто-

вый редактор MS Word, набирать текст на рус-

ском языке с помощью клавиатуры, выполнять 

простейшее редактирование (вставлять, удалять 

и заменять символы).  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

23 Прямое форма-

тирование 

1 Форматирование, шрифт, 

размер, начертание, абзац, 

выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный ин-

тервал, стиль, параметры 

страницы 

Иметь представление о форматировании текста 

как этапе создания документа, представления о 

прямом форматировании.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

24 Стилевое форма-

тирование 

1 форматирование, шрифт, раз-

мер, начертание, абзац, вы-

равнивание, отступ первой 

строки, междустрочный ин-

тервал, стиль, параметры 

страницы  

Иметь представление о параметрах шрифта раз-

личных типах шрифта, размерах шрифта; о 4-х 

способах выравнивания абзацев (по левому 

краю, по центру, по правому краю, по ширине), 

отступах (слева и справа) и междустрочных ин-

тервалах; о нумерации и ориентации страниц, 

колонтитулах. Уметь форматировать текстовый 

документ: задавать параметры шрифта, абзаца, 

размеры полей (верхнего и нижнего, правого и 

левого), нумерацию (вверху или внизу по цен-

тру, справа или слева), колонтитулы (верхний и 

нижний) страницы, нумерацию и ориентацию 

страницы. Уметь форматировать символы и аб-

зацы 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

25 Визуализация 

информации в 

текстовых доку-

ментах 

1 Нумерованные и маркирован-

ные списки, многоуровневые 

списки, таблица, диаграмма, 

графические изображения  

Иметь представление о вставке в документ гра-

фических объектов Знать виды списков (нуме-

рованные и маркированные). Иметь представле-

ние об устройстве таблицы (строки, столбцы, 

ячейки); о диаграммах и их включении в доку-

мент. Уметь включать в текстовый документ 

списки, таблицы, формулы  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

26 Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

1 Программы распознавания 

документов, компьютерные 

словари, программы–

Иметь представление о возможностях компью-

терных словарей (многоязычность, содержание 

слов из различных областей знаний, обеспече-

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

  



перевода переводчики  ние быстрого поиска словарных статей, муль-

тимедийность). Уметь переводить текст с ис-

пользованием системы машинного перевода 

(небольшой блок текста). Уметь с помощью 

сканера получить изображение страницы текста 

в графическом формате, затем провести распо-

знавание текста для получения документа в тек-

стовом формате.  

Уметь сохранить документ, вывести на печать 

на принтере  

Практическая 

работа 

27 Оценка количе-

ственных пара-

метров тексто-

вых документов 

1 Кодовая таблица, восьмираз-

рядный двоичный код, ин-

формационный объем текста  

Понимать принцип кодирования текстовой ин-

формации. Осознавать проблемы, связанные с 

кодировкой символов русского алфавита и пути 

их решения. Знать основные кодировочные таб-

лицы. Уметь вычислять объем информационно-

го сообщения  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

28 Примеры дело-

вой переписки, 

учебной публи-

кации (доклад, 

реферат).  

 

1 Доклад, реферат, учебная 

публикация, переписка, ком-

плексные информационные 

объекты, шаблон  

Знать примеры деловой переписки, учебной 

публикации (доклад, реферат), основные требо-

вания к оформлению учебной публикации. 

Уметь создавать оглавление, планировать текст; 

владеть поиском необходимой информации в 

общешкольной базе данных, на внешних носи-

телях (компакт-диски), в библиотеке бумажных 

и нецифровых носителей; вводить текст, форма-

тировать его с использованием заданного стиля; 

владеть включением в документ таблиц, графи-

ков, изображений; использовать цитаты и ссыл-

ки (гипертекст); использовать системы перевода 

текста и словари; использовать сканер и про-

граммы распознавания печатного текста.) Уметь 

создавать и обрабатывать комплексный инфор-

мационный объект в виде учебной публикации  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

29 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Обработ-

ка текстовой 

информации» 

1 Текстовый документ, тексто-

вый редактор, текстовый про-

цессор, форматирование, аб-

зац, страница, список, таблица  

Знать назначение и основные режимы работы 

текстового редактора. Уметь создавать и обра-

батывать комплексный информационный объ-

ект в виде учебной публикации  

Комплексная 

контрольная ра-

бота 

  

30 Технология 1 Технология мультимедиа, Иметь представление о мультимедиа; областях Индивидуаль-   



мультимедиа мультимедиа продукты, дис-

кретизация звука, звуковая 

карта, эффект движения  

 

применения; о технических средствах мульти-

медиа; об аналоговом и цифровом представле-

ние звука; о способах записи музыки; о монтаже 

информационного объекта  

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

31 Компьютерные 

презентации 

1 Презентация, компьютерная 

презентация, слайд, шаблон, 

дизайн презентации, макет 

слайда, гиперссылка, эффекты 

анимации  

Знать характеристику компьютерной презента-

ции, виды презентаций, этапы ее создания. 

Уметь создавать слайд презентации, с использо-

ванием готовых шаблонов, подбирать иллюст-

ративный материал; создавать текст слайда, 

форматировать, структурировать текст, встав-

ленный в презентацию. Уметь вставлять в слай-

ды презентации графические объекты, записы-

вать речь с помощью микрофона и вставлять в 

слайд, настраивать показ презентации и демон-

стрировать ее на экране компьютера. Уметь 

осуществлять демонстрацию презентации с ис-

пользованием проектора  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

32 Создание муль-

тимедийной пре-

зентации 

2 Презентация, компьютерная 

презентация, слайд, шаблон, 

дизайн презентации, макет 

слайда, гиперссылка, эффекты 

анимации  

Знать характеристику компьютерной презента-

ции, виды презентаций, этапы ее создания. 

Уметь создавать слайд презентации, с использо-

ванием готовых шаблонов, подбирать иллюст-

ративный материал; создавать текст слайда, 

форматировать, структурировать текст, встав-

ленный в презентацию. Уметь вставлять в слай-

ды презентации графические объекты, записы-

вать речь с помощью микрофона и вставлять в 

слайд, настраивать показ презентации и демон-

стрировать ее на экране компьютера. Уметь 

осуществлять демонстрацию презентации с ис-

пользованием проектора  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос 

Практическая 

работа 

  

33   

34 

 

Повторение       

 

 



Содержание рабочей программы 

 
Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу восприятия еѐ человеком. Субъективные характе-

ристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система: естественные и фор-

мальные языки. Алфавит, мощность алфавита.  

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность двоичного ко-

дирования. Равномерные и неравномерные коды.  

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – информационный вес символа двоичного алфавита. Инфор-

мационный вес символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объѐм сообщения. Единицы измерения информации (байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт, терабайт).  

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, представление, обработка, хранение и передача информа-

ции. Два типа обработки информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением формы, но не из-

меняющая содержание информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. Носители информации. Сетевое хранение информа-

ции. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции. 

Программный принцип работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Качественные и количест-

венные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации.  

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы програм-

мирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация индиви-

дуального информационного пространства. 

Раздел 3. Обработка графической информации 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цве-

та. Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). Объѐм видеопамяти, необходимой для хране-

ния визуальных данных.  

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.  



Раздел 4. Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, про-

верка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустроч-

ный интервал и др.). Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглав-

ления, предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений.  

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.  

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. Информационный объѐм фрагмента текста. 

Раздел 5. Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Возможность дискретного пред-

ставления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и 

монтаж. 



Литература и средства обучения 

 

 

Учебные, методические и справочные пособия 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 8-9 классов, М.: Бином. Лаборатория зна-

ний, 2012 

2. Сенокосов А.И. Информатика для любознательных: книга для учащихся 8-11 классов. М.: Просвещение, 2006 

3. Трофимова И.А., Яровая О.В. Информатика в играх и таблицах. – М.: Эксмо, 2010. 

 

Интернет-сайты: 

 

 http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

 http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 
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