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Нормативная основа программы
Материал полностью соответствует примерной программе по информатике
среднего (полного) общего образования (базовый уровень), обязательному
минимуму содержания, рекомендован
Министерством образования Р.Ф.
Примерная программа по информатике составлена на основе программы Н.
Д. Угриновича.
Программа для общеобразовательных учреждений по информатике 8 класс.
Планирование курса «Информатики и ИКТ» ориентировано на учебник Н.Д.
Угриновича (Москва, БИНОМ, 2013 г), рекомендованный Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях на 2015-16учебный год
Образовательная программа ГБОУ Гимназия №168
Учебный план ГБОУ Гимназия №168 Центрального района СанктПетербурга – 2015
Цели и задачи обучения по предмету: «Информатика и ИКТ» в 8 классе.
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;
познакомить учащихся с назначением и областями применения
компьютерной графики; дать представление об устройстве и
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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.

3. Содержание учебного курса.
Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее
количество часов на изучение информатики и ИКТ в 8 классе составит 34
часов.
I.
Информация и информационные процессы (9 часов)
Информация в природе, обществе и технике. Информация и
информационные процессы в неживой природе. Информация и
информационные процессы в живой природе. Человек: информация и
информационные процессы. Информация и информационные процессы в
технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки:
форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество
информации.
Количество
информации
как
мера
уменьшения
неопределенности
знания.
Определение
количества
информации.
Алфавитный подход к определению количества информации.
Практические работы:
Практическая работа № 1 «Тренировка ввода текстовой и числовой
информации с помощью клавиатурного тренажера».
Практическая работа № 2 «Перевод единиц измерения количества
информации с помощью калькулятора».
Компьютер как универсальное устройство обработки информации
(7 часов)
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера.
Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства
вывода информации. Оперативная память. Долговременная память. Файлы и
файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками.
Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное
программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и
приложений. Представление информационного пространства с помощью
графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные
программы. Правовая охрана программ и данных. Защита информации.
Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и
свободно распространяемые программы
Защита информации.
II.

III. Коммуникационные технологии (16 часов)
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная
компьютерная сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете.
Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям.
Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина.
Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный
Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете.
Электронная коммерция в Интернете. Разработка Web-сайтов с
использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Webсайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице.
Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах.
Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах

4. Учет особенностей обучающихся класса
Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами
для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются:
определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов;
комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и базы данных;
владение умениями совместной деятельности (согласование и координация
деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего
вклада в решение общих задач коллектива, учет особенностей различного
ролевого поведения).
Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического
и системного мышления, а также практических умений и навыков в области
информационных и коммуникационных технологий. Практические работы
выделены в отдельный раздел Компьютерный практикум, ориентированный
на выполнение в операционной системе Windows и Linux.
В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы
компьютерного практикума, содержащиеся в учебниках, главы учебников и
необходимое для выполнения компьютерного практикума программное
обеспечение для различных операционных систем.
Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые
формы, методы, средства обучения
Формы организации образовательного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока
проводиться объяснение нового материала, во второй части урока
планируется компьютерный практикум в форме практических работ
или компьютерных практических заданий рассчитанные, с учетом
требований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на отработку отдельных
технологических приемов и практикумов – интегрированных практических
работ, ориентированных на получение целостного содержательного
результата, осмысленного и интересного для учащихся.
Всего на выполнение различных практических работ отведено более
половины учебных часов. Часть практической работы (прежде всего
подготовительный
этап,
не
требующий
использования
средств
информационных и коммуникационных технологий) включена в домашнюю
работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на
части и осуществляться в течение нескольких недель.

5. Контроль уровня обучения.
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут.
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в
форме практических работ и практических заданий.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока
(темы) в форме контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной
практической работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в
форме, определяемой Положением образовательного учрежденияконтрольной работы

6 Ресурсное обеспечение программы.
1. Н.Д. Угринович «Преподавание курса “Информатика и ИКТ в основной и
старшей школе“ 8-11 классы: методическое пособие» - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012
2. Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ»: учебник для 8 класса - М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
3. Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ»: учебник для 9 класса -М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
4. Информатика 7-9. Базовый курс. Практикум-задачник по моделированию/
под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2012
5. Информатика 7-9.. Практикум по информационным технологиям. Базовый
курс/ под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2013
6. Комплект цифровых образовательных ресурсов
7. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную
поддержку курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические
материалы для учителей
8. Linux-DVD, содержащий операционную систему Linux и программную
поддержку курса
9. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11
классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
10.
Материалы авторской мастерской Угринович Н.Д..
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/).

