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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса, УМК Угриновича Н.Д. Информатика и ИКТ.   составлена на основе: 

 

 Базисного учебного плана образовательных школ Российской Федерации (Приказ Мин. образования  РФ от 9.03.2004) 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Мин. Образования РФ от 5.03.2004) 

 Примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно 

автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника по информатике и ИКТ для 7 класса, автор  Н.Д. Угринович  

«Информатика и ИКТ 7»  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

 

Цели и задачи 

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 

Задачи курса: 

 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. 

 

Программа рассчитана на 35 часов. 

 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-методический комплект является 

мультисистемным и практические работы могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

 

 

Содержание учебного курса 

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая система. Программное обеспечение 

компьютера. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью 

графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1.1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 1.2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 1.3  «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса операционной системы». 

2. Обработка текстовой информации 
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 

документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.  

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 2.1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажѐра».  

Практическая работа № 2.2 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 2.3 «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа № 2.4 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 2.5 «Вставка в документ таблицы, еѐ форматирование и заполнение данными ».  

Практическая работа № 2.6 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №2.7 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа» 

3. Обработка графической информации 
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 
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Практическая работа №3.1 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе».  

Практическая работа № 3.2 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».  

Практическая работа № 3.3 «Анимация».  

4. Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4.1 «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа № 4.2 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 4.3 «Загрузка файлов из Интернета».  

Практическая работа № 4.4 «Поиск информации в Интернете». 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса информатики 7 класса обучающиеся должны: 

знать: 

 основные устройства компьютера; 

 структуру внутренней памяти компьютера; 

 файловый способ организации данных в компьютере; 

 принципы работы в текстовых графических редакторах; 

 принципиальные отличия растровой и векторной графики; 

 инструменты растрового и векторного ГР; 

 приѐмы создания и редактирования изображений; 

 понятия «мультимедиа», «анимация»; 

 основные информационные ресурсы Интернета; 

уметь: 

 работать на клавиатуре; 

 определять информационную ѐмкость  дисков  и количество на них свободной памяти; 

 обслуживать диски при помощи соответствующих программ; 

 работать и ориентироваться в файловой системе; 

 работать с графическим интерфейсом Windows (диалоговыми панелями, контекстными меню); 

 работать с антивирусными программами. 

 создавать документы в текстовых редакторах; 

 редактировать и форматировать данные в текстовом документе; 
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 настраивать палитру цветов; 

 ориентироваться в интерфейсе изучаемых программ; 

 создавать и редактировать растровые и векторные изображения; 

 ориентироваться в информационных ресурсах сети Интернет; 

 искать информацию в Интернете; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономические и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации, обеспечивать надежное функционирование средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя 

используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением компетентностно - ориентированных заданий, ИКТ. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература (основная и дополнительная) 

1. Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015  . 

2. Угринович Н.Д. Уроки информатики в 7-9 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Угринович Н.Д.. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 7-11». – М.: БИНОМ. 2010. 

 

Оборудование и приборы 

1. Операционная система Windows, пакет офисных приложений MicrosoftOffise 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), Материалы авторской мастерской 

Угринович Н.Д.. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/). 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Учебно-тематический план по информатике и ИКТ, 8 класс, 1 час в неделю 
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса 

 
 

№  Наименование раздела, темы Количество часов 

(всего) 

Практические работы Из них (количество часов) 

Теория Проверочные работы 

1 Компьютер как универсальное устройство для 

обработки информации 

9 3 8 1 

2 Обработка текстовой информации 9 8 8 1 

3 Обработка графической информации 8 3 7 1 

4 Коммуникационные технологии 6 4 5 1 

5 Повторение 1  1  

6 Резерв 2   - 

7 Итого: 35 17 30 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Поурочное планирование по информатике и ИКТ, 8  класс, 1 час в неделю 

 
 

№ Дата Тема урока Требования подготовки (знать, 

уметь) 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (9 часов) 
1/1 1.09 

ТБ в кабинете информатики. Введение. 

Информация, ее пред- 

ставление и измерение 

Формирование первоначальных 

представлений об информации, ее 

представлении и измерении 

2/2 8.09 

Устройство компью- 

тера. Общая схема. 

Процессор, память 

Изучение нового теоретического 

Материала 

знать магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

Уметь получать сведения об архитектуре компьютера и отдельных его устройствах. 

3/3 15.09 

Устройства ввода и 

вывода 

Знать определение и назначение устройств ввода и вывода.. 

Уметь определять устройства ввода и вывода. 

4/4 22.09 

Файл и файловая си- 

стема 

 

Знать определение:файл, файловая система. 

Уметь работать с файлами. 

5/5 29.09 

Работа с файлами. Практические работы № 1.1 и 1.2 
Знать определение:файл, файловая система. 

Уметь работать с файлами. 
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6/6 

6.10 

Программное обеспече- 

ние и его виды. 

Знать о разнообразии программного обеспечения. 

Уметь работать с программным обеспечением. 

7/7 13.10 Организация информа- 

ционного пространства. 

Практическая работа № 1.3 

 

Знать о разнообразии программного обеспечения. 

Уметь работать с программным обеспечением. 

8/8 20.10 Компьютерные вирусы 

и антивирусные про- 

граммы 

 

Знать о способах защиты данных на дисках. 

Уметь предотвращать проникновение вирусов из локальной или глобальной сети Интернет 

на локальный компьютер. 

9/9 27.10 

Контрольная работа  «Компьютер как универсальное 

устройство для обработки информации» 

Знать средства автоматизации информационной системы. 

2.Обработка текстовой информации (9 часов) 

1/10 10.11 
Создание документа в 

   текстовом редакторе 

Знать правила кодирования и обработки текстовой информации. 

Уметь создавать и форматировать текст по образцу. 

2/11 17.11 Основные приемы 

редактирования до- 

кументов. 

Практическая работа № 2.1 

Знать правила кодирования и обработки текстовой информации. 

Уметь создавать и форматировать текст по образцу. 

3/12 24.11 Основные приемы 

форматирования до- 

кументов. 

Практические работы № 2.3 

и 2.4. 

Знать правила кодирования и обработки текстовой информации. 

Уметь создавать и форматировать текст по образцу. 

4/13 1.12 Внедрение объектов в 

текстовый документ 

Практическая работа № 2.2 

Знать правила кодирования и обработки текстовой информации. 

Уметь создавать и форматировать текст по образцу. 

5/14 8.12 Работа с таблицами в 

текстовом документе 

Практическая работа № 2.5 

Знать правила кодирования и обработки текстовой информации. 

Уметь создавать и форматировать текст по образцу. 
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6/15 15.12 Подготовка текстового 

документа со сложным 

форматированием 

Итоговая практическая работа на 

контроль навыков редактирова- 

ния и форматирования текстовых. 

7/16 22.12 Творческая контрольная тема- 

тическая работа. 

Например, создание 

объявления о новогод- 

нем спектакле 

Контроль навыков создания и редактирования текстового документа. 

8/17 12.01 Компьютерные слова- 

ри и системы машин- 

ного перевода текста. 

Практическая работа № 2.6 

Знать правила использования компьютерных словарей. 

Уметь с помощью онлайнового словаря переводить текст. 

9/18 19.01 Системы оптического 

распознавания доку- 

ментов. 

Практическая работа № 2.7 

Знать правила использования компьютерных словарей. 

Уметь с помощью онлайнового словаря переводить текст. 

3. Обработка графической информации (8 часов) 

1/19 26.01 
   Растровая графика. 

Знать об основных различиях форматов растровых графических файлов. 

Уметь осуществлять геометрические преобразования изображения в растровом графическом 

редакторе. 

2/20 2.02 
Векторная графика. 

Знать о правилах создания рисунков в векторной графике. 

Уметь нарисовать различные фигуры. 

3/21 9.02 Интерфейс и возмож- 

ности растровых гра- 

фических редакторов. 

 

Знать об основных различиях форматов растровых графических файлов. 

Уметь осуществлять геометрические преобразования изображения в растровом графическом 

редакторе. 

4/22 16.02 Редактирование изо- 

бражений в растровом 

графическом редакторе 

Практическая работа № 3.1 

Знать об основных различиях форматов растровых графических файлов. 

Уметь осуществлять геометрические преобразования изображения в растровом графическом 

редакторе. 

5/23 2.03 Интерфейс и возмож- 

ности векторных гра- 

фических редакторов 

Знать о правилах создания рисунков в векторной графике. 

Уметь нарисовать различные фигуры. 

6/24 9.03 Создание рисунков в 

векторном графиче- 

ском редакторе 

Практическая работа № 3.2 

Знать о правилах создания рисунков в векторной графике. 

Уметь нарисовать различные фигуры. 

7/25 16.03 Контрольная работа «Обработка графической 

информации» 

Контроль знаний и умений. 
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8/26 6.04 Растровая и векторная 

Анимация. 

Практическая работа № 3.3 

 

4. Коммуникационные технологии (6 часов) 

1/27 13.04 Представление инфор- 

мационных ресурсов в 

глобальной телекомму- 

никационной сети. 

Практическая работа № 4.1 

Знать определение глобальной компьютерной сети и правила передачи информации в ней. 

Уметь создавать и настраивать подключение к Интернету различными способами 

2/28 

 

20.04 
Сервисы сети. 

Электронная почта 

Работа с электронной 

почтой 

Практическая работа № 4.2 

Знать определение глобальной компьютерной сети и правила передачи информации в ней. 

Уметь пользоваться электронной почтой. 
. 

3/29 

 

27.04 Сервисы сети. 

Файловые архивы 

Загрузка файлов из 

Интернета. 

Практическая работа № 4.3 

Уметь производить загрузку файлов и передачу их с локального компьютера на удаленный сервер. 
Знать определение глобальной компьютерной сети и правила передачи информации в ней. 

Уметь производить загрузку файлов и передачу их с локального компьютера на удаленный сервер. 

4/30 4.05 Социальные сервисы 

Сети. Электронная коммер- 

ция в Интернете. 

 

Знать определение глобальной компьютерной сети и правила передачи информации в ней. 

 

5/31 11.05 
Поиск информации в 

сети Интернет 

Практическая работа № 4.4 

Знать определение глобальной компьютерной сети и правила передачи информации в ней. 

Уметь использовать интегрированную поисковую систему. 

6/32 18.05 Контрольная работа «Безопасность в 

сети Интернет». 

Контроль знаний и умений. 

33 25.05 Повторение  

34-35  
Резерв времени (2 часа) 
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