
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» введено в образовательном учреждении в 8 

классе с целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» за счет часов 

федерального компонента. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы 

Угриновича Н.Д.  «Программа курса информатики и ИКТ для 8 класса средней общеобразова-

тельной школы» изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010». 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта сред-

него полного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе ориентировано на использование 

учебников Н.Д. Угриновича «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 

 

По учебному плану МБОУ Котовская ОШ 34 учебные недели. Изучение информатики ведется 

по базовой модели, и рассчитано на 35 учебных часа, 1 час в неделю. Рабочая программа со-

кращена на 1 час. 

 

Цели программы: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера 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 этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальней-

шем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

 

Задачи программы: 

 Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникатив-

ной, социально – трудовой, информационно – технологической, ценностно – смыс-

ловой компетенциям; 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение пер-

вичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование уме-

ний использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 



 

 

навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотруд-

ничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно фор-

мулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудито-

рией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Учащиеся должны:  

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, дей-

ствия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или са-

мостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: табли-

цы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от 

цели её создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от за-

данной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, таб-

личных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и ре-

дактирования образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержа-

щие образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматривае-

мого объекта.  

 

 

 

 

 



 

 

Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ само-

стоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несу-

щественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или непол-

ный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог испра-

вить при наводящих вопросах учителя. 

  Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки практического задания 

  Отметка «5»:  

 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 

 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных самостоя-

тельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

  Отметка «2»:  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

  Отметка «1»: 

 работа не выполнена. 

Критерий оценки тестового задания 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соот-

ветствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100 % отлично 

76-90 % хорошо 

51-75 % удовлетворительно 

менее 50 % неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 № 

п/п 

 Разделы, 

темы 

 Количество 

часов 

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. Чело-

век: информация и информационные процессы.  Информация и информационные про-

цессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и 

значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Коли-

чество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение коли-

чества информации. Практические работы: Практическая работа № 1 «Вычисление 

количества информации с помощью калькулятора». Практическая работа № 2 «Трени-

ровка ввода текстовой и цифровой информации с клавиатуры». 

9 часов 

 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 

системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Опе-

ративная память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая 

система. Работа с файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  Операци-

онная система.  Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс опера-

ционных систем и приложений. Представление информационного пространства с помо-

щью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Правовая охрана программ и данных. Защита информации.  Правовая охрана информа-

ции. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы 

Защита информации. 

Практические работы: 
Практическая работа № 3 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 4 «Форматирование, проверка и дефрагментация дискет». 

Практическая работа № 5 «Определение разрешающей способности мыши». 

Практическая работа № 6 «Установка даты и времени». 

Практическая работа № 7 «Защита от вирусов: обнаружение и лечение» 

7 часов 

3. Коммуникационные технологии 
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Информационные ресурсы Интер-

нета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Элек-

тронная коммерция в Интернете. Разработка Web-сайтов с использованием языка раз-

метки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Фор-

матирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы.  

Практические работы: 
Практическая работа № 8 «Предоставление доступа к диску на компьютере в локальной 

сети». 

Практическая работа № 9 «Подключение к Интернету». 

Практическая работа № 10 «География Интернета». 

Практическая работа № 11 «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа № 12 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 13 «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 14 «Поиск информации в Интернете». 

Практическая работа № 15 «Разработка сайта с использованием языка разметки текста 

HTML» 

16 часов 

 Повторение 2 часа 



 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект: 

1. Угринович Н.Д. Информатика-8.  Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2010. 

2. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информа-

ционным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2010. 

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе (7-11 кл.). - М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2010. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2008. 

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

3. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе. 

4. Linux-DVD, (выпускается по лицензии компании AltLinux), содержащий операционную 

систему Linux и программную поддержку курса / Н. Д. Угринович. Компьютерный 

практикум на CD-ROM.– М.: БИНОМ, 2009.г 

Программное обеспечение: 

Аппаратные средства 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Модем 

5. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

6. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фо-

тоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

         Программные средства 

7. Операционная система – Windows XP, Linux. 

8. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

9. Антивирусная программа. 

10. Программа-архиватор. 

11. Клавиатурный тренажер. 

12. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, раст-

ровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций 

и электронные таблицы. 

13. Простая система управления базами данных. 

14. Простая геоинформационная система. 

15. Система автоматизированного проектирования. 

16. Виртуальные компьютерные лаборатории. 

17. Программа-переводчик. 

18. Система оптического распознавания текста. 

19. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

20. Система программирования. 

21. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

22. Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

23. Программа интерактивного общения. 

24. Простой редактор Wеb-страниц. 

http://school-collection.edu.ru/
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