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Статус документа: 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897.  

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г.  

3. Учебный план МКОУ «Замзорской СОШ» на 2018-2019 учебный год.  

4. Рабочая программа по информатикедля общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ начального общего. Основного общего и среднего общего образования»  

6. Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, основного общего образования».  

Рабочая программа адресована учащимся 7-8 класса МКОУ «Замзорская 

средняя общеобразовательная школа».  

Рабочая программа по информатике разработана в соответствии с основным 

положением ФГОС ООО МКОУ «Замзорская СОШ».  

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика и ИКТ» направлена на 

достижение образовательных результатов, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности.  

Цели изучения информатики в основной школе:  

• освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

целостной научной картины мира;  

• формирования понимания роли информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах; освоение методов и средств 

автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ;  

• формирование представлений о важности информационных процессов в 

развитии личности, государства, общества;  



• осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин, умение использовать ее понятия и методы для объяснения фактов, 

явлений и процессов в различных предметных областях;  

• приобретение опыта использования информационных ресурсов и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности;  

• приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность.  

 

задачи: 

 

• сформировать готовность современного школьника к активной учебной 

деятельности в информационной образовательной среде школы  

• сформировать готовность к использованию методов информатики в других 

школьных предметах  

• 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 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.  

сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной 

этики и права 

 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях 

информатики и методах работы с информацией отражены в содержательном материале 

учебников. Изложение теории и практики опирается на следующее:  

 устройство компьютера, принципы работы компьютера;  



 программное обеспечение компьютера;  

 виды информации, обработка различных видов информации компьютером.;  

 коммуникационные технологии, сеть Интернет, поиск информации и общение в 

Интернете;  

Реализация этих задач в учебниках предполагается в следующих трех направлениях:  

1.Мировоззренческом (Здесь рассматриваются понятия информации и 

информационных процессов (обработка, хранение, получение и передача информации). 

Виды информации, количество информации. В результате должны сформироваться 

умения понимать информационную сущность мира, его системность, познаваемость и 

противоречивость, распознавать и анализировать информационные процессы, оптимально 

представлять информацию для решения поставленных задач и применять понятия 

информатики на практике и в других предметах.   

2. Практическом (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется 

представление о компьютере как универсальном инструменте для работы с информацией, 

рассматриваются разнообразные применения компьютера, школьники приобретают 

навыки работы с компьютером на основе использования электронных приложений, 

свободного программного обеспечения (ПО) и ресурсов. Практические задания могут 

выполняться учащимися на разных уровнях, на уроках, после уроков и дома, чем 

достигается дифференциация и индивидуализация обучения — каждый учащийся может 

сформировать свою образовательную траекторию.  

3. Исследовательском (ключевые слова — «логика», «задача»). Содержание и 

методика преподавания курса способствуют формированию исследовательских навыков, 

которые могут быть применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с 

использованием цифрового оборудования, компьютерных инструментальных средств и 

ЦОР. Большую роль здесь играет метод проектов. Каждое из направлений развивается по 

своей логике, но при этом они пересекаются, поддерживая и дополняя друг друга.  

Место предмета «Информатика 7» в учебном плане  

Согласно учебному плану МКОУ «Замзорская СОШ» в 2018-2019 учебном году 

предусматривается в 7 классе 34 учебные недели.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

информатика Личностные 

• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в 

обществе моделями.  

• Умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 



безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

• Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение 

типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику;  

• Умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных проектов; Повышение своего 

образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с 

использованием ИКТ.      

Метапредметные  

• получения опыта использования методов и средств информатики: 

моделирования формализации и структурирования информации; 

компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, 

явлений и процессов;  

• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной 

информации и того, что еще известно;  

• планирование  деятельности:  определение  последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий;  

• прогнозирование результата деятельности и его характеристик;  

• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий;  

• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи 

(средства массовой информации, электронные базы данных, информационно 

– телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, 

энциклопедии и др.);  

• умения выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности;  

• выбор языка представления информации в модели в зависимости от 

поставленной задачи.   

 

Предметные 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  



 формирование информационной;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

информационные процессы, виды информации, компьютер, данные, программы, 

операционная система и др.;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа 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.   

 

 

Изучение информатики и ИКТ в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 



Метапредметные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель», «информация» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

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; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (7 класс) 

 

Ученик научится:  

• оперировать единицами измерения количества информации;  

• оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.);  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности;  

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.);  

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей;  

• строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 



графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Ученик получит возможность:  

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения;  

• научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита  

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

• научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций.  

• научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними.  

 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся (7-8 класс) 

 

Текущий контроль осуществляется с помощью устного опроса осуществляется на 

каждом уроке, компьютерного практикума в форме практических работ и практических 

заданий.   

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме тестирования, выполнения зачетной практической работы.   

Промежуточный контроль проходит раз в полугодие в форме тестовой работы  

Промежуточный итоговый контроль осуществляется по завершении учебного 

материала в форме теста и компьютерного практического задания.   

 

Система оценки планируемых результатов  

 



Критерий оценки устного ответа  

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

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: 

ответ самостоятельный.   

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

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.   

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

неполный, несвязный.   

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не смог исправить при наводящих вопросах учителя.   

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 самостоятельно 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.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Ученик 8 класса научится: 

 Определять: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

получит возможность: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов;  



 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

– в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

Учебно-тематический план  

№ п/п  Название раздела  
Количество 

часов  

1  Компьютер как универсальное устройство для обработки 

информации  

8  

2  Обработка текстовой информации  9  

3  Обработка графической информации  8  

4  Коммуникационные технологии  9  

Итого:  34  

 

Содержание учебного предмета, курса(7 класс) 

 



Глава 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».  

Глава 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»  

Глава 3. Обработка графической информации 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов. Растровая и векторная анимация.  

Компьютерный практикум 

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».   



Глава 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 4.5 «Поиск информации в Интернете».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

поинформатикепредмет  

Класс 7 

Учитель Коршикова О.А. 

Количество часов  

Всего 34; в неделю 1 часа  

Планирование составлено на основе программы для общеобразовательных учреждений. 

211 классы: методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин. – 2 –е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 584 с.  

 

 

 

№ п.  

 

 

         Тема урока  

 

Всего  

часов 

Дата  

По плану корректировка  

 Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (8 часов) 

1  

ТБ на уроках информатики. Введение. Информация, 

ее представление и измерение.  

1 06.09   

2  

Устройство компьютера. Общая схема. Процессор, 

память.  

1 13.09   

3  Устройства ввода и вывода  1 20.09   

4  Файл и файловая система  1 27.09   



5  Работа с файлами   1 04.10   

6  
Программное обеспечение и его виды  1 11.10   

7  
Организация информационного пространства  1 18.10   

8  Компьютерные вирусы и антивирусные программы  
1 25.10   

 Обработка текстовой информации (9 часов) 

9  
Создание документа в текстовом редакторе  1 08.11   

10  
Основные приемы редактирования документов  1 15.11   

11  Основные приемы форматирования документов 1 22.11   

 

12  
Внедрение объектов в текстовый документ  1 29.11   

13  
Работа с таблицами в текстовом документе  1 06.12   

14  

Подготовка текстового документа со 

сложным форматированием  

1 13.12   

15  

Контрольная работа «Подведение итогов I 

полугодия»   

1 20.12   

16  

Компьютерные словари и системы машинного 

перевода текста  

1 27.12   

17  Системы оптического распознавания документов  

1 17.01   

Обработка графической информации (8 часов) 

18  Растровая графика   1 24.01   

19  Векторная графика   1 31.01   

20  

Интерфейс и возможности растровых графических 

редакторов  

1 07.02   

21  

Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе  

1 14.02   

22  

Интерфейс и возможности векторных графических 

редакторов  

1 21.02   

23  

Создание рисунков в векторном графическом  

редакторе  

1 28.02   

 



24  
Растровая и векторная анимация  1 07.03   

25  
Контрольная работа «Обработка графической  

информации»  

1 14.03   

Коммуникационные технологии (9 часов) 

26  

Представление информационных ресурсов в 

глобальной сети интернет  

1 21.03   

27  
Сервисы сети. Электронная почта  1 04.04   

28  Работа с электронной почтой  1 11.04   

29  
Сервисы сети. Файловые архивы  1 18.04   

30  
Загрузка файлов из Интернета  1 25.04   

31  Социальные сервисы сети  1 02.05   

32  
Электронная коммерция в Интернете  1 09.05   

33  Загрузка файлов из Интернета 
1 16.05   

34  Итоговый тест за курс информатики в 7 классе  
1 23.05   

Итого 34 часа   

 



Примерная итоговая контрольная работа(тест) по информатике. 7 класс 

 

1. Минимально необходимый набор устройств для работы компьютера содержит… 

a)     принтер, системный блок, клавиатуру  

b)        системный блок, монитор, клавиатуру 

c)     процессор, мышь, монитор 

d)      клавиатуру, монитор, мышь 

2. Программное обеспечение (ПО) – это: 

a. совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере 

b. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

c. список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 

3.Прикладное программное обеспечение: 

a. программы для обеспечения работы других программ 

b. программы для решения конкретных задач обработки информации 

c. программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств 

4. Системное программное обеспечение: 

a. программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой системы 

b. программы для организации удобной системы размещения программ на диске 

c. набор программ для работы устройств системного блока компьютера 

4. Назначение антивирусных программ 

a. обнаружение и уничтожение вирусов; 

b. контроль возможных путей распространения компьютерных вирусов; 

c. обнаружение компьютерных вирусов; 

d. «излечение» зараженных файлов; 

e. уничтожение зараженных файлов. 

5. К устройствам вывода графической информации относится… 

a)     сканер  

b)     принтер  

c)      клавиатура  

d)     модем 

6. Сканер – это … 

a)     устройство печати на твердый носитель, обычно на бумагу  

b)     устройство для изображения текстовой и графической информации  

c)      устройство, которое создает цифровую копию текстовой и графической информации   

d)     устройство для обеспечения бесперебойного питания 



7. Манипулятор типа мышь – это … 

a)     устройство хранения данных с произвольным доступом  

b)     устройство вывода графической информации  

c)      устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации  

d)     устройство ввода управляющей информации 

8. Бит –  это... 

a)     логический элемент  

b)     минимальная единица информации, принимающая значение 0 или 1 

c)      минимальная единица информации, принимающая значение 0  

d)     минимальная единица информации, принимающая значение 1 

9. Что такое Корзина? 

a)     это средство дополнительной безопасности при удалении файлов или папок 

b)     это средство поиска 

c)      это отображение иерархической структуры файлов и папок 

d)     это специальное место на диске, в котором хранятся сведения о размере файлов 

10. Что такое Диалоговое окно команды? 

a)     окно, в котором пользователь выбирает или задает параметры запрашиваемой команды 

b)     окно для работы с программами и документами, которые имеют управляющий набор 

средств 

c)      весь экран монитора, содержащий документы и различные средства для работы с ними 

d)     окно Панели задач для работы с внешними и внутренними устройствами 

11. Какие из указанных стандартных программ Windows  позволяют создавать 

графические изображения?                                                                    

a)     Адресная книга 

b)     Блокнот 

c)      WordPad 

d)     Paint 

12. Папка – это … 

a)     контейнер для программ и файлов в графических интерфейсах пользователя 

b)     дерево каталогов 

c)      контейнер для размещения удалѐнных файлов или папок 

d)     диспетчер файлов 

13. Какой может быть длина названия файлов? 

a)     от 1 до 255 символов, включая пробелы 

b)     от 2 до 187 символов 



c)      не менее 3 символов 

d)     количество символов не ограничено. 

14. Как называется папка, в которую временно попадают удалѐнные объекты? 

a)     портфель 

b)     мои документы 

c)      корзина 

d)     блокнот 

15. Какая из нижеприведенных записей может быть именем файла? 

a. : abcd.doc 

b. lacd.doc  

c. ? abcd.doc 

16. Какие программы используют для уменьшения объема файлов? 

a)     программы-архиваторы 

b)     программы резервного копирования файлов 

c)      программы-интерпретаторы 

d)     программы-трансляторы                              

17. Какие программы из нижеперечисленных являются антивирусными? 

a)     Doctor WEB, AVP 

b)     WinZip, WinRar 

c)      Word, PowerPoint 

d)     Excel, Internet Explorer 

18. Растровое изображение создается с использованием… 

a. точек различного цвета (пикселей) 

b. линий 

c. окружностей 

d. прямоугольников 

19.Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

a. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения; 

b. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на трудоемкость 

редактирования изображения; 

c. не меняет способы кодирования изображения; 

d. усложняет редактирование рисунка; 

e. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего. 

20. Что такое презентация PowerPoint? 



a)     демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере  

b)     прикладная программа для обработки электронных таблиц 

c)      устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов 

d)     текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм  

21. Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют… 

a)     показ 

b)     презентацию 

c)      кадры 

d)     рисунки 

22. Дана иерархическая файловая система. Запишите полные имена файлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план (8 класс) 

 

№ Тематика Количество часов 

1 Информация и информационные процессы.  5 

2 Кодирование текстовой и графической информации. 5 

3 Кодирование и обработка звука, цифровых фото и 

видео. 

5 

4 Кодирование и обработка числовой информации. 7 

5 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации. 

3 

 Коммуникационные технологии и разработка Web-

сайтов. 

8 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого  34 часа 

 



 

 

Основное содержание учебного предмета (34 часа) 

Глава 1. Информация и информационные процессы (5 часов) 

Информация в природе, обществе и технике. 

Кодирование информации с помощь знаковых систем. 

Количество информации. 

Практические работы: 

1. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера.  

2. Перевод единиц измерения количества информации с помощью 

калькулятора. 

Глава 2. Кодирование текстовой и графической информации. (5 часов) 

Кодирование текстовой информации. 

Кодирование графической информации. 

Практические работы: 

1. Кодирование текстовой информации. 

2. Кодирование графической информации. 

3. Итоговый контроль в форме тестирования. 

 Глава 3. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео. (5 часов) 

Кодирование и обработка звуковой информации. 

Цифровые фото и видео. 

Практические работы: 

1. Кодирование и обработка звуковой информации. 

2. Захват цифрового фото и создание слайд – шоу. 

3. Редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного 

видеомонтажа. 

Глава 4. Кодирование и обработка числовой информации. (7 часов) 

Кодирование числовой информации. 

Электронные таблицы. 

Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. 

Практические работы: 

1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора. 

2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

3. Создание таблиц  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 



Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

 

Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов (6 часов) 

Передача информации. 

Локальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки текста HTML 

Практические работы: 

1. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к локальной 

сети. 

2. «География» Интернета. 

3. Разработка сайтов с использованием языка разметки текста HTML. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

по информатике 
 

Класс - 8    

Учитель – Коршикова О. А. 

Количество часов 

Всего 34 часа; в неделю 1 час 



Планирование составлено на основе программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы: методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин. – 2 –е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 584 с.  

Учебник: Угринович Н. Д., Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Корректировка 

даты 

I. Информация и информационные процессы (5 часов) 

 

1 Инструктаж по технике безопасности 

в кабинете информатике. Техника 

безопасности при работе за 

компьютером. 

1 06.09  

2 Информация в природе, обществе и 

технике. 

1 13.09  

3 Кодирование информации с 

помощью знаковых систем. 

2 20.09 

27.09 

 

4 Количество информации 1 04.01  

II. Кодирование текстовой и графической информации (4 часа) 

 

5 Кодирование текстовой информации. 2 11.10 

18.10 

 

 Кодирование графической 

информации. 

2 25.10 

08.11 

 

III. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео (5 часов) 

6 Кодирование и обработка звуковой 

информации. 

3 15.11 

22.11 

29.11 

 

7 Цифровые фото и видео. 2 06.12 

13.12 

 

IV. Кодирование и обработка числовой информации (7 часов) 

8 Кодирование числовой информации. 2 20.12 

27.12 

 

9 Электронные таблицы. 2 17.01 

24.01 

 

10 Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах. 

3 31.01 

07.02 

14.02 

 

V. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (3 часа) 

11 Базы данных в электронных 

таблицах. 

1 21.02  

12 Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах. 

2 28.02 

07.03 

 

VI. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов (8 часов) 



13 Передача информации. 2 14.03 

21.03 

 

14 Локальные компьютерные сети. 2 04.04 

11.04 

 

15 Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. 

2 18.04 

25.04 

 

16 Разработка Web-сайтов с 

использованием языка разметки 

гипертекста HTML. 

3 02.05 

09.05 

16.05 

 

Контрольная работа №1, №2 (2 часа) 

Итого 34 часа   

 

 

Примерная итоговая контрольная работа по информатике (8 класс) 

 

Измерение информации. 

1. Что такое информация? 

2. Переведите 2048 кб в мегабайты. 

3. Переведите 65536 бит в килобайты. 

Устройство ПК. 

4. Какое устройство предназначено для вывода информации, хранящейся в видеопамяти 

компьютера?  

5. Для чего необходима оперативная память ПК? 

6. Что относится к системному ПО? 

7. Что такое файл? 

8. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

Текстовая информация. 

9. Что такое текстовый редактор? 

10. Перечислите три способа выравнивания текста в текстовом редакторе. 

11. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая страница содержит 

32 строки по 64 символа в строке. Какой объем информации содержат 5 страниц этого 

текста? 

Компьютерная графика. 

12. Что такое растр? 

13. Сколько бит необходимо для кодирования 16-цветного изображения?  

14. Какой объем видеопамяти (в байтах) необходим для кодировки изображения размером 

640х480 для восьмицветной палитры? 

 



Учебно-методические средства обучения  

Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория 

знаний, 2013, Н.Д.Угринович. Информатика: учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 154с. 

• Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя,авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С., Бином. 

Лаборатория знаний, 2013  

• Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., 

Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2015  

• Информатика и ИКТ: практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., 

Бином. Лаборатория знаний, 2011  

• Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., Вязовова 

О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010   

• Электронное приложение к УМК  

• Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).   

• Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая:  

oразработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

oCD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные 

инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории, 

творческие среды и пр.)  

• http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал  

• http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал  

• http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации  

• http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования  

• http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования  

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

ресурсов  

• http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ  

• http://www.km-school.ru - КМ-школа  

• http://inf.1september.ru   -  Сайт  газеты  "Первое 

 сентября.  Информатика"   

/методические материалы/  



• http://www.teacher-edu.ru/ - Научно-методический центр кадрового обеспечения 

общего образования ФИРО МОН РФ  

• http://www.profile-edu.ru/ - сайт по профильному обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


