
Содержание курса информатики и ИКТ для 8 класса 

 

Общее число часов – 35 ч. 

1. 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. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Вычисление количества информации с помощью калькулятора». 

Практическая работа № 2 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с клавиатуры». 

 

  

Контроль знаний и умений: Контрольная работа №1 по теме  «Информация и информационные процессы». 

знать/ понимать: 

• технику безопасности при работе в кабинете информатики; 

• основные подходы к определению понятия «информация», виды и свойства информации; 

• понятие количество информации, единицы измерения информации, принципы основных подходов к определению количества информации. 

уметь: 

• определять дискретные и непрерывные сигналы; 



• определять количество информации; 

• определять количество информации, содержащейся в сообщении, при вероятностном и алфавитном подходах. 

 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации ( 11 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. 

 

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». 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 2 по теме  «Компьютер как универсальное устройство обработки информации». 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 



• правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере. 

• знать функциональную схему компьютера; 

• знать, как характеристики основных устройств компьютера влияют на его производительность; 

• состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

• знать назначение и основные функции операционной системы; 

уметь: 

• определять параметры компьютера, получать информацию о занятости процессора; 

• работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

• работать с носителями информации (форматирование, "лечение" от вирусов); 

• производить архивацию и дефрагментацию дисков; 

• грамотно использовать программы в соответствие с их юридическим статусом.  

 

 

3. Коммуникационные технологии (13 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 Web-сайты. 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. 

 

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». 

 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 3 по теме  «Коммуникационные технологии». 

 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

• Назначение и топологии локальных сетей; 

• Технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции); 

• Основные функции сетевой операционной системы; 

• Систему адресации в Интернете  (IP – адреса, доменная система имен); 

• Способы организации связи в Интернете; 

• Принцип пакетной передачи данных  и протокол TCP/IP; 

• Назначение коммуникационных служб Интернета; 

•  Назначение информационных  служб Интернета; 

• Основные понятия WWW: Web – страница,  Web – сервер, Web – сайт, Web – браузер, HTTP – протокол , URL – адрес; 

• Что такое поисковый каталог: организация, назначение; 

• Что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

• формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. 



уметь: 

• предоставлять общий доступ к сетевым устройствам, папкам. 

• определять по имени домена верхнего уровня профиль организации, владельца домена. Записывать доменное имя. 

• осуществлять подключение к Интернету; настраивать модем и почтовые программы. 

• путешествовать по Всемирной паутине. Настраивать браузер Работать с файловыми архивами. 

• настраивать почтовую программу. Работать с электронной почтой. 

• участвовать в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

• создавать архив файлов и раскрывать архив с использованием программы-архиватора; загружать файл из файлового архива. 

• находить в Интернете интерактивные карты города, пользоваться программой навигатором. 

• описывать объекты для его последующего поиска. 

• осуществлять заказ в Интернет - магазине. 

• размещать графические объекты на Web – странице. Создавать и настраивать гиперссылки, списки, формы. Планировать и размещать 

информационные ресурсы на Wеb-сайте. 

 

 

4. Итоговое повторение 2 ч 

Повторение изученного материала за курс 8  класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план 8  класс 

 

№ Название разделов, тем 

уроков 

Кол-во 

часов 

Тип урока Элементный состав Виды практических работ Дата  Факт 

дата 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

1 Информация в природе, 

науке и технике. Человек 

и информация. 

1 Урок изучения 

нового 

материала  

Техника безопасности в 

кабинете информатики. 

Информация в живой и 

неживой природе. 

Информация в обществе и 

технике 

 3.09  

2 Информация и 

информационные 

процессы в технике. 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум  

Информация в обществе и 

технике. Системы управления 

техническими устройствами; 

Роботы; ИКТ  

Практическая работа № 2 
«Тренировка ввода текстовой 

и цифровой информации с 

клавиатуры». 

10.09  

3 Кодирование информации 

с помощью знаковых 

систем. Знак: форма и 

значение 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Форма знаков, алфавит, 

формальные, естественные 

языки.  

Практическая работа № 2 
«Тренировка ввода текстовой 

и цифровой информации с 

клавиатуры». 

17.09  

4 Кодирование информации 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Дискретная форма 

представления информации.  

 24.09  

5 Количество информации 

как мера уменьшения 

неопределенности знания 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Единицы измерения 

информации. 
Практическая работа № 1 

«Вычисление количества 

информации с помощью 

калькулятора». 

1.10  

6 Определение количества  

информации 

1 Урок изучения 

нового 

Понятие количества 

информации.  Единицы 
Практическая работа № 1 

«Вычисление количества 

8.10  



 материала, 

практикум 

измерения 

количества 

информации. 

 

информации с помощью 

калькулятора». 

7 Алфавитный подход к 

определению количества 

информации  

 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Понятие количества 

информации.  Единицы 

измерения 

количества 

информации. 

Решение задач  15.10  

8 Решение задач  на 

нахождение количества 

информации  

 

1 Обобщающий 

урок 

Понятие количества 

информации.  Единицы 

измерения 

количества 

информации. 

Решение задач  22.10  

9 Контрольная работа № 

1«Информация и 

информационные 

процессы» 

1 Урок проверки 

ЗУН 

  29.10  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (11 часов) 

10 Программная обработка 

данных на компьютере. 

Устройство компьютера. 

Процессор и системная 

плата. 

1 Урок  изучения 

нового 

материала. 

(Лекция) 

 

Данные и программы; 

процессор; системная плата. 

Тактовая частота. 

Разрядность 

 15.11   

11 Устройства ввода и 

вывода информации. 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум  

Устройства ввода, вывода 

информации 
Практическая работа № 2 

«Тренировка ввода текстовой 

и цифровой информации с 

клавиатуры». 

22.11  

12 Оперативная память. 

Долговременная память. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Внутренняя память, ОЗУ,  

ПЗУ, долговременная память, 

носитель.  

 29.11  

13 Файлы. Файловая система. 1 Урок изучения 

нового 

материала, 

Файл, имя файла, путь к 

файлу, расширение, папка.  
Практическая работа № 3 

 «Работа с файлами с 

использованием файлового 

6.12  



практикум  менеджера». 

14 Работа с файлами и 

дисками. 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Операции над файлами, 

архивирование, фрагментация 

и дефрагментация.  

Практическая работа № 4 
«Форматирование, проверка и 

дефрагментация дискет». 

13.12  

15 Программное обеспечение 

компьютера. 

Операционная система. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Программное обеспечение. 

Драйверы. Операционная 

система. Прикладное и 

системное программное 

обеспечение.  

 20.12  

16 Контрольная работа № 2 

по теме  «Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации». 

 

1  

Урок проверки 

ЗУН  

  27.12  

17 Прикладное программное 

обеспечение. 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Прикладные программы 

общего и специального 

назначения.  

Практическая работа № 6  

«Установка даты и времени». 

 

17.01  

18 Графический интерфейс 

операционных систем. 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Интерфейс. Графический 

интерфейс. Управляющие 

элементы. Информационное 

пространство.    

Практическая работа № 5 
«Определение разрешающей 

способности мыши». 

24.01  

19 Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Вирусы, виды вирусов. 

Антивирусные программы. 

Профилактика. Проверка 

носителя.  

Практическая работа № 7  
«Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение». 

 

31.01  

20 Правовая охрана 

программ и данных 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Правовая охрана 

информации. Лицензионные, 

условно бесплатные и 

свободно распространяемые 

программы.  

 7.02  

        



Коммуникационные технологии (13 часов) 

21 Передача информации. 

Локальные компьютерные 

сети. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Передача информации, 

источник, приемник, 

информационный канал, 

пропускная способность 

канала, локальная сеть, 

топология сети.  

 14.02  

22 Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Состав 

Интернета. 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Глобальная сеть. Интернет. 

Модем.  
Практическая работа № 8 

«Предоставление доступа к 

диску на компьютере в 

локальной сети». 

21.02  

23 Адресация в Интернете. 

Маршрутизация и 

транспортировка данных. 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Интернет адрес (IP- адрес). 

Домен. Протокол передачи 

данных. Маршрутизация. 

Практическая работа № 9 

«Подключение к Интернету». 

 

28.02  

24 Информационные ресурсы 

Интернета. Всемирная 

паутина 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Всемирная паутина WWW. 

Браузер.  

Практическая работа № 10 -

11 

«География Интернета». 

Путешествие по Всемирной 

паутине». 

7.03  

25 Электронная почта. 1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Адрес электронной почты, 

почтовые программы.  
Практическая работа № 12 

«Работа с электронной Web-

почтой». 

14.03  

26 Файловые архивы. 1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Файловые архивы; 

Протоколы передачи данных; 

FTP- клиенты; Off-line 

браузеры.  

Практическая работа № 13 
«Загрузка файлов из 

Интернета». 

21.03  

27 Поиск информации в 

Интернете. 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Поисковые системы; Поиск 

информации в сети Интернет 
Практическая работа № 14  

«Поиск информации в 

Интернете». 

4.04  

28 Электронная коммерция в 1 Урок изучения Интернет – радио; Интернет – Практическая  11.04  



Интернете. Общение, звук 

и видео в Интернете. 

нового 

материала, 

практикум 

телевидение; ГИС.  работа № 14  

«Поиск информации в 

Интернете». 

29 Web-страницы и Web-

сайты. Структура Web-

страницы. 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

HTML- код; теги.  Web –

страница; 
Практическая работа № 15 

«Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML». 

18.04  

30 Форматирование текста на 

Web-странице. 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

HTML- код; Web –страница; Практическая работа № 15 
«Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML». 

25.04  

31 Вставка изображений и 

гиперссылок на Web-

страницы. 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

HTML- код; Web –страница; Практическая работа № 15 

«Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML». 

2.05  

32 Списки и интерактивные 

формы на Web-страницах 

1 Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

HTML- код; Web –страница; Практическая работа № 15 

«Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML». 

9.05  

33 Контрольная работа № 3 

по теме  

«Коммуникационные 

технологии». 

1  

 Урок контроль 

ЗУН  

  16.05  

34 Итоговое повторение за 

курс 8 класса  

1 Обобщающий 

урок  

  23.05  

35 Резерв  1      



 


