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Планируемые результаты обучения

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
информатики

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении 
информатики и ИКТ в 8 классе, являются:

− 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; ответственное отношение к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 
ответственности за качество окружающей информационной среды;

− способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 
условиях развития информационного общества; готовность к повышению 
своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 
средств и методов информатики и ИКТ;

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Основными метапредметными результатами, формируемыми  при 
изучении информатики и ИКТ в 8 классе, являются:

− владение умениями организации собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
планирование –  определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 
последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, 
его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 
или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  
оценка –  осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-
познавательная задача;

− владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера;

− владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
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пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи;

− широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 
личного информационного пространства.

Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении 
информатики и ИКТ в 8 классе, являются:

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

− 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 в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права.

Содержание тем учебного курса

Информация и информационные процессы (5 ч)

Информация. Информационные объекты различных видов. Основные 
информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 
Роль информации в жизни людей. Язык как способ представления информации: 
естественные и формальные языки.

Понятие количества информации. Единицы измерения количества 
информации.
Учащиеся должны знать:

• что такое информационные процессы;
• какие существуют носители информации;
• связь между информацией и знаниями человека;
• функции языка как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки;
• как определяется единица измерения информации —  бит (алфавитный 

подход);
• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт;
• решать задачи на определение количества информации.

Учащиеся должны уметь:
• приводить примеры информации и информационных процессов из 

3



области человеческой деятельности, живой природы и техники;
• определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал;
• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита);
• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб);
• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (6 ч)

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства 
ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память).

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера.

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, 
его структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.

Данные и программы. Файлы и файловая система.
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 
Представление о программировании.
Учащиеся должны знать:

• правила техники безопасности и при работе на компьютере;
• состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие;
• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации);
• структуру внутренней памяти компьютера; понятие адреса памяти;
• типы и свойства устройств внешней памяти;
• типы и назначение устройств ввода/вывода;
• сущность программного управления работой компьютера;
• принципы организации информации на внешних носителях: что такое 

файл, каталог (папка), файловая структура;
•  назначение программного обеспечения и его состав.

Учащиеся должны уметь:
• пользоваться клавиатурой;
• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться 

за справкой, работать с окнами;
• инициализировать выполнение программ из программных файлов;
• просматривать на экране каталог диска;
• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск;
• использовать антивирусные программы.
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Текстовая информация и компьютер (10 ч)

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 
принципы работы с ними. Создание и редактирование документов (вставка, 
удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и 
ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей.

Параметры абзаца, параметры шрифта.
Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических 

объектов.
Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать 

документа. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 
компьютерные словари и системы перевода).
Учащиеся должны знать:

• способы представления символьной информации в памяти компьютера 
(таблицы кодировки, текстовые файлы);

• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
• основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, 

печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).
Учащиеся должны уметь:

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим 

редактором;
• форматировать текст по заданным параметрам страницы, абзаца, 

символов;
• производить поиск и замену фрагментов текста;
• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.

Графическая информация и компьютер (5 ч)

Компьютерная графика: области применения, технические средства. 
Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. 
Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с 
ними.
Учащиеся должны знать:

• способы представления изображений в памяти компьютера;
• понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти;
• какие существуют области применения компьютерной графики;
• назначение графических редакторов;
• назначение основных компонентов среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических 
примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь:
• строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов;
• сохранять рисунки на диске и загружать с диска;
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• выводить изображения на печать.

 Мультимедийные технологии (6 ч)

Что такое мультимедиа; области применения. Технические средства 
мультимедиа. Представление звука в памяти компьютера; понятие о 
дискретизации звука. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 
макеты слайдов.
Учащиеся должны знать:

• что такое мультимедиа;
• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях;
• основные требования к оформлению презентаций.

Учащиеся должны уметь:
• создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимированные фрагменты и текст.

Тематическое планирование

Информатика и ИКТ

8 класс

1 час в неделю – 34 часа в год

№ 
урока

Тема урока

Информация и информационные процессы (5 ч)
1 Информация в природе, обществе и технике.

2 Информационные процессы.

3 ЭВМ — универсальное устройство.

4 Измерение информации.

5 Количество информации: различные подходы.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации (6 

ч)6 Основные компоненты компьютера и их функции.

7 Характеристики компьютера.

8 Пользовательский интерфейс.

9 Файловая система компьютера.

10 Операции с файлами и папками.

11 Компьютерные вирусы и антивирусные программы.

Текстовая информация и компьютер (10 ч)
12 Текстовые редакторы и процессоры.

13 Структура документа.

14 Редактирование текста.
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15 Форматирование страницы.

16 Форматирование абзаца.

17 Основные атрибуты текста.

18 Форматирование шрифта.

19 Вставка графических объектов.

20 Вставка и заполнение таблиц.

21 Оформление составного документа.

Графическая информация и компьютер (5 ч)

22 Компьютерная графика.

23 Дискретизация изображений.

24 Кодирование цвета.

25 Растровая графика.

26 Векторная графика.

Мультимедийные технологии (6 ч)

27 Понятие мультимедиа.

28 Технические средства мультимедиа.

29 Компьютерные презентации.

30 Промежуточная аттестация

31 Вставка объектов.

32 Анимация объектов.

33-34 Резерв
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