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2. Содержание учебного предмета
2.1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ». Примерной программы основного общего
образования «Информатика и ИКТ»

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Информатика: учебник для 8-го класса / Н.Д. Угринович. – 3-е изд. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 160 с.
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 федеральным государственным образовательным

стандартом;

Задачи курса:
·систематизировать подходы к изучению предмета;
·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.

·сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением
информации; научить пользоваться распространенными прикладными пакетами.

·показать основные приемы эффективного использования информационных технологий:
·сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования.
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2.2. Общая характеристика предмета
Данный курс призван обеспечить продолжение изучения курса по приобретению базовых знаний учащихся. Сформировать представления о
сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на
мир, познакомить учащихся с современными информационными технологиями. При реализации программы учебного предмета "Информатика"
у учащихся формируется информационная и алгоритмическая культура

2.3. Описание места в учебном плане
В соответствии с календарным учебным графиком школы и учебным планом на изучение информатики выделено 1 час в неделю.
Соответственно программа рассчитана на 34 ч. в год.

2.4. Содержание учебного предмета
1. Информация и информационные процессы.

Информация в природе, обществе и технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Количество информации.
2. Кодирование текстовой и графической информации.

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации.
3. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео.

Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровые фото и видео.
4. Кодирование и обработка числовой информации.

Кодирование числовой информации. Электронные таблицы. Построение диаграмм в электронных таблицах.
5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных.

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах
6. Коммуникационные технологии.

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Разработка Web-сайтов с использованием
языка разметки гипертекста HTML.

Формы организации образовательного процесса
Основной формой проведения занятий является урок (изучение новых знаний, закрепление знаний, комбинированный, обобщения и

систематизации знаний, контроля и оценки знаний), в ходе которого используются:
-формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально- групповые, фронтальные, практикумы;
-технологии обучения: беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная и практическая работы;

-виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, беседа, опорный конспект, самостоятельная работа, итоговый,
текущий, тематический.
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3. Планируемый результаты учебного предмета
3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета

Личностные результаты
- определяет первоначальный выбор «Кем хочу быть»,
- составляет рассказ, презентацию об одной из профессии,
- ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе,
- участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу,
- представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня,
- заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем,
- называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-следственные связи,
- контролирует выполнение обязанностей,
- участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию,
- находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами,
- контролирует своё поведение в обществе, группе,
- даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение создавшейся ситуации.
- формулирует цели с помощью учителя,
- организует изучение нового учебного материала согласно выявленных ориентиров, принимает решения на основе учета условий

достижения цели,
- планирует несколько путей достижения целей (с помощью учителя),
- аргументирует выбор цели,
- организовывает свою работу по алгоритму, вносит коррекции в план и способ действий,
- соотносит свой вариант решения проблемной ситуации с вариантами других,
- анализирует констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,
- корректирует ход оценивания правильности выполнения,
- оценивает отдельные этапы,
- комплексно сравнивает,
- дает рекомендации,
- подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса.

Метапредметные результаты
Регулятивные
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- формулирует цели с помощью учителя,
- организует изучение нового учебного материала согласно выявленных ориентиров, принимает решения на основе учета условий

достижения цели,
- планирует несколько путей достижения целей (с помощью учителя),
- аргументирует выбор цели,
- организовывает свою работу по алгоритму, вносит коррекции в план и способ действий,
- соотносит свой вариант решения проблемной ситуации с вариантами других,
- анализирует констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,
- корректирует ход оценивания правильности выполнения,
- оценивает отдельные этапы,
- комплексно сравнивает,
- дает рекомендации,
- подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса.

Познавательные
- предлагает свою формулировку понятия с помощью учителя,
- выявляет причинно – следственные связи, строит логические цепи рассуждений, доказательство, выдвигает гипотезы и их обоснование по

алгоритму,
- классифицирует факты, полученные в ходе исследования, обобщает факты, полученные в ходе исследования,
- устанавливает родо-видовые отношения,
- выполняет сложные умозаключения,
- строит логические операции по ограничению понятия,
- строит логические операции по переходу от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом,
- строит сравнение, сериацию и классификацию по предложенным основаниям и критериям,
- выбирает способ презентации адекватно результатов,
- обобщает результаты экспериментов,
- обобщает и систематизирует информацию полученную из различных источников,
- соотносит известные модели и схемы для решения задач,
- сопоставляет способы решения задач с условиями,

Коммуникативные
- Обобщает, судит, оценивает, убеждает, прогнозирует, критикует, защищает, доказывает, опровергает,
- аргументирует, утверждает, принимает решение, сопоставляет, критикует, доказывает, убеждает,
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- выражает готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции,
- определяет цели и функции участников, способы взаимодействия, планирует общие способы работы,
- с достаточной полнотой и точностью выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации,
- сравнивает, делит на категории,
- аргументирует совершаемые действия
- изображает схематически совершаемые действия
- организовывает сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками в парах и группах
- предлагает своё изобретение, оценивает свою деятельность, свою готовность к решению проблемы
- осуществляет оценку действий партнёра, дает рекомендации по поводу действий, убеждает,
- устанавливает рабочие отношения со сверстниками и учителями, интегрируется в группу сверстников, эффективно сотрудничает с ними,
- предлагает вопросы во время работы в паре, парах сменного состава, по поводу собственной деятельности и работы в группе, вопросы,

которые помогут оценить логические пути деятельности, готовность изменить свои действия,
- осознанно использует речевые средства для выражения чувств и мотивов.

Предметные результаты
Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в области
информатики включают:

· формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

· формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
· развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;
· формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с

поставленной задачей— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;

· формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и права.

Система оценивания Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за
выполнение 50%-69% работы, оценка «4» («хорошо») - за выполнение 70%-79% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 80%
-100% работы.
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4. Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование (темы, количество часов)
№
п/п

Дата Тема раздела Количество часов

1. Информация и информационные процессы. 5

2. Кодирование текстовой и графической информации. 6

3. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео. 5

4. Кодирование и обработка числовой информации. 7

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 3

6. Коммуникационные технологии. 8

Итого 34



7

4.2. Поурочное планирование
№
п/п

Дата Тема урока Компьютерный практикум

1. Информация в природе, обществе и технике. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с
пом.клав.тренажера

2. Кодирование информации с помощью знаковых систем
3. Количество информации
4. Вычисление количества информации Вычисление количества информации Перевод единиц

измерение кол.инф с пом .калькулятора Практическая работа
5. Решение задачи на определение кол-ва информации Решение задачи на определение кол-ва информации Перевод

единиц измерение кол.инф без калькулятора Практическая
работа 1.2

6. Кодирование текстовой информации
7. Форматирование текста Практикум на ПК
8. Кодирование графической информации
9. Кодирование текста в текстовом редакторе Кодирование текстовой информации Практическая работа 2.1
10. Установка графических режимов Кодирование графической информации Практическая работа

2.2
11. Создание графических объектов в “GIMP” Создание графических объектов в “GIMP” Практическая

работа 2.3
12. Кодирование и обработка звуковой информации.
13. Цифровые фото и видео.
14. Оцифровка и редактирование звука Кодирование и обработка звуковой информации Практическая

работа 3.1
15. Захват цифрового фото Захват цифрового фото и создание слайд-шоу Практическая

работа 3.2
16. Редактирование цифрового фото/видео Редактирование цифрового видео Практическая работа 3.3
17. Кодирование числовой информации
18. Электронные таблицы
19. Построение диаграмм в электронных таблицах.
20. Перевод чисел в системах счисления Перевод чисел из одной системы счисления в другую с пом.

Калькулятора/тренажера Практическая работа 4.1
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21. Относительные, смешанные, абсолютные ссылки Относительные, смешанные, абсолютные ссылки
Практическая работа 4.2

22. Создание таблиц значений функций в Excel Создание таблиц значений функций в электронных таблицах
Практическая работа 4.3

23. Построение диаграмм Построение диаграмм Практическая работа 4.4
24. Базы данных в электронных таблицах
25. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах
26. Сортировка и поиск данных Сортировка и поиск данных в электронных таблицах

Практическая работа 5.1
27. Передача информации
28 Локальные компьютерные сети
29 Глобальная компьютерная сеть Интернет
30 Разработка Web-сайтов с использованием языка HTML
31 Предоставление доступа к диску Предоставление доступа к диску Практическая работа 6.1
32 Структура Интернет «География Интернета» Практическая работа 6.2
33 Промежуточная аттестация ТЕСТ

34 Разработка страниц, сайта Разработка страниц, сайта Практическая работа 6.3
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