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Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ:  8 

класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний;  

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения  информатики ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации; сущность понятия 

«информация», ее основные виды; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 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: объем 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, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, 

изображения, диаграммы, 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 проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 
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Содержание учебного предмета  

 
№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Информация и информационные процессы 7 ч 

2. Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией 

7 ч 

3. Обработка графической информации 5 ч 

4. Обработка текстовой информации 9 ч 

5. Мультимедиа 5 ч 

6. Итоговое повторение 2 ч 

 Всего: 35 ч 

Практическая часть 

Контрольные работы 2 ч 

Тесты 5  

Практические работы  15  

Количество уроков с использованием ИКТ 100% 

Количество проектов 2 

 

 

Темы проектов 

 

№ 

п/п 

Тема проектов Сроки реализации 

1 История развития компьютерной техники апрель 

2 Персональный компьютер май 
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Тематическое планирование 

 8 «А» класс 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности. Цели 

изучения курса информатики и ИКТ. Повторение. Объекты. 

2.09  

2.  Входная диагностическая работа (тест). Информация и её 

свойства 

9.09  

3.  Представление информации. Практическая работа «Ввод 

символов». Повторение. Информация. 

16.09  

4.  Дискретная форма представления информации. Повторение. 

Модели. 

23.09  

5.  Единицы измерения информации. Повторение. 

Алгоритмика. 

30.09  

6.  Обработка информации 7.10  

7.  Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы» 

14.10  

8.  Анализ контрольной работы. Основные компоненты 

компьютера 

21.10  

9.  Хранение и передача информации.   28.10  

10.  Всемирная паутина. Практическая работа «Поиск 

информации  в сети Интернет» 

11.11  

11.  Персональный компьютер 18.11  

12.  Программное обеспечение компьютера.  25.11  

13.  Системы программирования  9.12  

14.  Файлы и файловые структуры. Практическая работа 

«Файловый менеджер» 

16.12  

15.  Пользовательский интерфейс. Тест 23.12  

16.  Формирование изображения. Практическая работа 

«Обработка графической информации»   

30.12  

17.  Повторный инструктаж по технике безопасности. 

Компьютерная графика. Практическая работа «Обработка 

графической информации»  

13.01  

18.  Создание графических изображений. Практическая работа  

«Обработка графической информации»  

20.01  

19.  Тест. Обработка графической информации 27.01  

20.  Текстовые документы. Практическая работа  «Обработка 

текстовой информации»  
3.02  

21.  Создание текстовых документов. Практическая работа  

«Обработка текстовой информации»  
10.02  

22.  Прямое форматирование. Практическая работа  «Обработка 

текстовой информации» 

17.02  

23.  Стилевое форматирование. Практическая работа  

«Обработка текстовой информации» 

24.02  
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24.  Визуализация информации. Практическая работа  

«Обработка текстовой информации»  

10.03  

25.  Распознавание текста. Практическая работа «Программы-

переводчики» 

17.03  

26.  Оценка количественных параметров. Практическая работа с 

тренажером «Представление символьной информации» 

24.03  

27.  Деловая переписка, учебная публикация. Практическая 

работа «Реферат». Повторение. Измерение информации. 

7.04  

28.  Тест. Обработка текстовой информации.  14.04  

29.  Технология мультимедиа. Практическая работа «История 

развития компьютерной техники». Повторение. Компьютер. 

21.04  

30.  Компьютерные презентации. Практическая работа «Защита 

проекта «История развития компьютерной техники».   

Повторение. Графическая информация. 

28.04  

31.  Создание презентации. Практическая работа «Выполнение и 

защита проекта «Персональный компьютер». Повторение. 

Текстовая информация. 

5.05  

32.  Тест. Мультимедиа. 12.05  

33.  Практическая работа «Мини-проект» 19.05  

34.  Итоговое тестирование 26.05  

35.  Итоговое повторение за курс 8 класса  29.05  
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Тематическое планирование 

 8 «Б» класс 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности. Цели 

изучения курса информатики и ИКТ. Повторение. 

Объекты. 

05.09  

2.  Входная диагностическая работа (тест). Информация и 

её свойства 

12.09  

3.  Представление информации. Практическая работа 

«Ввод символов». Повторение. Информация. 

19.09  

4.  Дискретная форма представления информации. 

Повторение. Модели. 

29.09  

5.  Единицы измерения информации.  03.10  

6.  Обработка информации 10.10  

7.  Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы» 

17.10  

8.  Анализ контрольной работы. Основные компоненты 

компьютера 

24.10  

9.  Хранение и передача информации.   07.11  

10.  Всемирная паутина. Практическая работа «Поиск 

информации  в сети Интернет» 

14.11  

11.  Персональный компьютер 21.11  

12.  Программное обеспечение компьютера.  28.11  

13.  Системы программирования  05.12  

14.  Файлы и файловые структуры. Практическая работа 

«Файловый менеджер» 

12.12  

15.  Пользовательский интерфейс. Тест 19.12  

16.  Формирование изображения. Практическая работа 

«Обработка графической информации»   

26.12  

17.  Повторный инструктаж по технике безопасности. 

Компьютерная графика. Практическая работа 

«Обработка графической информации»  

16.01  

18.  Создание графических изображений. Практическая 

работа  «Обработка графической информации»  

23.01  

19.  Тест. Обработка графической информации 30.01  

20.  Текстовые документы. Практическая работа  

«Обработка текстовой информации»  
06.02  

21.  Создание текстовых документов. Практическая работа  

«Обработка текстовой информации»  
13.02  

22.  Прямое форматирование. Практическая работа  

«Обработка текстовой информации» 

20.02  
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23.  Стилевое форматирование. Практическая работа  

«Обработка текстовой информации» 

27.02  

24.  Визуализация информации. Практическая работа  

«Обработка текстовой информации»  

06.03  

25.  Распознавание текста. Практическая работа 

«Программы-переводчики» 

13.03  

26.  Оценка количественных параметров. Практическая 

работа с тренажером «Представление символьной 

информации» 

20.03  

27.  Деловая переписка, учебная публикация. Практическая 

работа «Реферат». Повторение. Измерение информации. 

10.04  

28.  Тест. Обработка текстовой информации.  17.04  

29.  Технология мультимедиа. Практическая работа 

«История развития компьютерной техники». 

Повторение. Компьютер. 

24.04  

30.  Компьютерные презентации. Практическая работа 

«Защита проекта «История развития компьютерной 

техники».   Повторение. Графическая информация. 

01.05  

31.  Создание презентации. Практическая работа 

«Выполнение и защита проекта «Персональный 

компьютер». Повторение. Текстовая информация. 

08.05  

32.  Тест. Мультимедиа. 15.05  

33.  Практическая работа «Мини-проект» 22.05  

34.  Итоговое тестирование 29.05  

35.  Итоговое повторение за курс 8 класса  31.05  

 

 


