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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике для 8 класса составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. 

№1577). В ней учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на уровне основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Настоящая рабочая программа по информатике для основной  общеобразовательной 

школы 8 класса составлена на основе примерной рабочей программой К. Ю. Полякова: 

«Информатика 7-9 классы» / примерная рабочая программа». - М.: Изд-во Бином, 2016. 

Учебно-методический комплект:  

  Учебник: Поляков К. Ю. Информатика. 8 класса (в 2 частях): учебник. Ч1 / К. Ю. Поляков, 

Е. А. Еремин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. -  160с.: ил. 

 Учебник: Поляков К. Ю. Информатика. 8 класса (в 2 частях): учебник. Ч2 / К. Ю. Поляков, 

Е. А. Еремин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. -  160с.: ил. 

 Рабочая тетрадь: Информатика. 7 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. 

Еремин. 

 Рабочая тетрадь: Информатика. 7 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. 

Еремин. 

 Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива:  

 http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm.  

 Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666.  

 Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ), размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm. 

 Методическое пособие для учителя. 

 Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

 Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

Технические средства обучения: ПК,  проектор, интерактивная доска. 

Согласно учебному плану школы-интерната №22 ОАО «РЖД» на изучение 

информатики в 8-х классах отводится 1 ч в неделю (34 часа в год) по разделам информатики: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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«Основы информатики», «Алгоритмы и программирование», «Информационно-

коммуникационные технологии».  

Содержание данной рабочей программы предполагает включение национально-

регионального компонента (Н-РК), который направлен на формирование 

этнокультуроведческой компетенции учащихся. Наличие Н-РК в календарно-тематическом 

планировании отражено указанием номера Н-РК из Приложения 1 (например: Н-РК). 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук 

на обеспечение развития УУД (ранее — «общеучебных умений») на материале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). В основной школе предусматривается развитие 

описанных умений в учебной деятельности на материале предмета. В учебниках 

рассматривается развитие этих умений на содержательном учебном материале информатики. 

Для информатики характерно сочетание в пропорциональном соотношении основ теории с 

практическими умениями. Практические работы от небольших упражнений до комплексных 

заданий рассматриваются в основной школе через призму освоения средств 

информационных технологий как мощного инструмента познания окружающей 

действительности. При этом приоритет отдается освоению наиболее востребованных средств 

ИКТ и ПО во взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным 

в какой-либо профессиональной отрасли. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» (8 класс) 

Личностные результаты освоения информатики: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Рассматриваются понятия «язык», «алфавит», различия естественных и формальных 

языков. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
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видов деятельности. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 

деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с 

возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 

 целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых 

для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 

 анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, 

социальных системах; 

 оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 

формальных правил; 

 применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые 

применения ИКТ в современном обществе. 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий  

индивидуальных  и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих 

музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов 

(текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с 

помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной 

исследовательской деятельности учащихся. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики 

информационного общества, формируется представление о возможностях и опасностях 

глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, 

информационная модель, информационный объект, информационная технология, 
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информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

 получить представление о таких методах современного научного познания, как 

системно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный 

эксперимент; 

 использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 

практических задач информатики; 

 освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 

 развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) 

с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных 

средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

массивах, в том числе электронных  энциклопедиях,  сети  Интернет и т. п., анализа и оценки 

свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 

помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники;  

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-



6 

 

компетенции) 

Предметные результаты освоения информатики: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 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 и системного мышления, необходимых для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

 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.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» (8 КЛАСС) 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 8 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. 

 Кодирование информации  

 Компьютер 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование (8 класс) 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Обработка текстовой информации 

 Обработка числовой информации 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к 

новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, 

предлагается изучать в середине учебного года.  

Раздел Элементы содержания 

Основы информатики 

Тема 1. 

Кодирование 

информации (11 ч.) 

 

Учащиеся должны знать: принципы дискретного кодирования 

информации в компьютерах; принципы построения позиционных 

систем счисления. 

Учащиеся должны уметь: вычислять количество различных кодов при 

равномерном и неравномерном кодировании; переводить числа из 

десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную; оценивать информационный объем текстов, 

изображений, звуковых файлов при различных режимах кодирования; 

оценивать время передачи данных по каналу с известной пропускной 

способностью. 

Тема 2. Компьютер 

(1 ч.) 

Учащиеся должны знать: основные принципы аппаратной организации 

современных компьютеров; виды программного обеспечения и их 

особенности; принципы построения файловых систем; правовые нормы 

использования программного обеспечения.  

Учащиеся должны уметь: выполнять операции с файлами: создание, 

переименование, копирование, перемещение, удаление; использовать 

прикладные программы и антивирусные средства. 

Алгоритмы и программирование 

Тема 3. 

Алгоритмизация и 

программирование 

(10 ч.) 

 

Учащиеся должны знать: 

понятия «алгоритм», «исполнитель», «система команд исполнителя»; 

основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл; 

реализацию основных алгоритмических структур в выбранном языке 

программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять алгоритмы для решения простых задач в словесной форме, 

на алгоритмическом языке и на выбранном языке программирования; 

выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных 

таблиц. 
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Раздел Элементы содержания 

программировать несложные линейные, разветвляющиеся и 

циклические алгоритмы на выбранном языке программирования. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 3. Обработка 

числовой 

информации (6 ч.) 

 

 

Учащиеся должны знать: возможности электронных таблиц для 

хранения, анализа и представления данных. 

Учащиеся должны уметь: вводить и редактировать данные в 

электронных таблицах; выполнять вычисления с помощью 

электронных таблиц; представлять данные в виде диаграмм и 

графиков. 

Тема 4. Обработка 

текстовой 

информации (5 ч.) 

 

Учащиеся должны знать: способы представления текстовой 

информации в компьютерах; понятия «редактирование», 

«форматирование». 

Учащиеся должны уметь: создавать, редактировать и форматировать 

текстовый документы; создавать текстовые документы с рисунками, 

таблицами, диаграммами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  Планируемые результаты   

Название 

разделов, 

тем, к-во ч. 

личностные предметные метапредметные 

Контроль 

1. Кодирован

ие 

информации 

(11 ч.) 

- формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

- формирование информационной 

и алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных 

навыков и умений использования 

компьютерных устройств. 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

цели, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Проверка  

выполнения 

домашних 

заданий,  

Практическая 

работа, 

презентации и 

доклады. 

2. Компьютер 

(1 ч.) 

-формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

- понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

- 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: 

- целенаправленное 

использование информации в 

процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных 

и программных средств 

компьютера и цифровой 

бытовой техники; 

- умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

Проверка  

выполнения 

домашних 

заданий,  

Практическая 

работа, 

презентации и 

доклады. 
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  Планируемые результаты   

Название 

разделов, 

тем, к-во ч. 

личностные предметные метапредметные 

Контроль 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

информация, алгоритм, модель – и 

их свойствах. 

решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные 

возможности её решения. 

3. 

Алгоритмиза

ция и 

программиро

вание (10 ч.) 

 

- формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

- формирование информационной 

и алгоритмической культуры;  

- формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации;  

- развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств; 

- формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и 

права. 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действия в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов;  

- формулировать 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий,  

Практическая 

работа 
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  Планируемые результаты   

Название 

разделов, 

тем, к-во ч. 

личностные предметные метапредметные 

Контроль 

других видов деятельности. - формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

4. Обработка 

числовой 

информации 

(6 ч.) 

приобретение опыта выполнения 

индивидуальных и коллективных 

проектов, таких как разработка 

программных средств учебного 

назначения, издание школьных 

газет, создание сайтов,  

виртуальных краеведческих 

музеев и т. д, на основе 

использования информационных 

технологий. 

-формирование информационной 

и алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных 

навыков и умений использования 

компьютерных устройств. 

- умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе.  

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий,  

Практическая 

работа. 

5. Обработка 

текстовой 

информации 

(6 ч.) 

приобретение опыта выполнения 

индивидуальных и коллективных 

проектов, таких как разработка 

программных средств учебного 

назначения, издание школьных 

газет, создание сайтов,  

виртуальных краеведческих 

музеев и т. д, на основе 

использования информационных 

технологий; 

- 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 информационной 

-приобретение опыта 

выполнения индивидуальных 

и коллективных проектов, 

таких как разработка 

программных средств 

учебного назначения, издание 

школьных газет, создание 

сайтов,  виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, 

на основе использования 

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий,  

Практическая 

работа, 

презентации; 

проект 
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  Планируемые результаты   

Название 

разделов, 

тем, к-во ч. 

личностные предметные метапредметные 

Контроль 

и алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных 

навыков и умений использования 

компьютерных устройств. 

информационных технологий. 
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Календарно-тематическое планирование  

8 класс, 34 часа (1 час в неделю) 

 
Номер 

урока 

Дата 

проведе

ния 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Количе-

ство 

часов 

1.   Техника безопасности § 0. Техника безопасности 1 

2.   Язык – средство кодирования § 5. Язык – средство кодирования 1 

3.   Дискретное кодирование § 6. Дискретное кодирование 1 

4.   Системы счисления § 7. Системы счисления 1 

5.   Двоичная система счисления § 8. Двоичная система счисления 1 

6.  

 Восьмеричная система 

счисления. 

Шестнадцатеричная система 

счисления 

§ 9. Восьмеричная система 

счисления 

§ 10. Шестнадцатеричная 

система счисления 

1 

7.   Контрольная работа №1 Контрольная работа №1 1 

8.   Кодирование текстов § 11. Кодирование текстов 1 

9.  

 

Кодирование рисунков 

§ 12. Кодирование рисунков: 

растровый метод 

§ 13. Кодирование рисунков: 

другие методы 

1 

10.   Кодирование звука и видео § 14. Кодирование звука и видео 1 

11.  
 Передача данных. Сжатие 

данных 

§ 15. Передача данных  

§ 16. Сжатие данных 
1 

12.   Контрольная работа №2 Контрольная работа №2 1 

13.  
 Программирование. 

Введение 

§ 17. Программирование. 

Введение 
1 

14.   Линейные программы § 18. Линейные программы 1 

15.   Операции с целыми числами § 18. Линейные программы 1 

16.   Ветвления. Сложные условия § 19. Ветвления 1 

17.   Контрольная работа №3 Контрольная работа №3 1 

18.  
 

Цикл с условием 
§ 20. Программирование 

циклических алгоритмов 
1 

19.  
 

Цикл по переменной 
§ 20. Программирование 

циклических алгоритмов 
1 

20.   Массивы § 21. Массивы 1 

21.  

 Алгоритмы обработки 

массивов. Поиск 

максимального элемента 

§ 22. Алгоритмы обработки 

массивов 
1 

22.   Контрольная работа №4 Контрольная работа №4 1 

23.  
 Что такое электронные 

таблицы? 

§ 22. Что такое электронные 

таблицы? 
1 

24.  
 Редактирование и 

форматирование таблицы 

§ 24. Редактирование и 

форматирование таблицы 
1 

25.  
 Стандартные функции. 

Сортировка данных 

§ 25. Стандартные функции 

§ 26. Сортировка данных 
1 

26.  
 Относительные и 

абсолютные ссылки 

§ 27. Относительные и 

абсолютные ссылки 
1 

27.   Диаграммы § 28. Диаграммы 1 

28.   Контрольная работа №5 Контрольная работа №5 1 

29.   Работа с текстом § 29. Работа с текстом 1 

30.   Математические тексты § 30. Математические тексты 1 

31.   Многостраничные § 31. Многостраничные 1 
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Номер 

урока 

Дата 

проведе

ния 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Количе-

ство 

часов 

документы документы 

32.  
 Коллективная работа над 

документом 

§ 32. Коллективная работа над 

документом 
1 

33.  
 

Выполнение проекта 
§ 33. Коллективная работа над 

документом 
2 

   Итого: 34 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

К региональному компоненту содержания информатики относится учебный 

материал, раскрывающий особенности природы, хозяйства, культуры, социальной среды с 

учетом специфики региона. 

Цель введения национально-регионального компонента: повышение 

результативности обучения и физической компетентности учащихся через овладение 

объемом знаний и умений как базового, так и регионального уровней физического 

образования. 

При изучении коллективной работы над документом предоставляется выбор 

следующих тем для создания и представления проектов: 

 Этнологический состав республики. 

 Культура и быт бурят. 

 Семейские (села Мухоршибирь, Тарбагатай и др.). 

Данные темы учащиеся выбирают из списка и готовят к уроку «Коллективная работа 

над документом», который является завершающим в изучении темы «Обработка текстовой 

информации». Учащиеся разрабатывают проект с использованием знаний по принципам 

построения реферата. Детям дается возможность ознакомиться с этнокультурными 

традициями родного края. Во время защиты учащиеся знакомятся со всеми работами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Преподавание курса «Информатика» в 8 классе ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса: 

1. Учебник: Поляков К. Ю. Информатика. 8 класса (в 2 частях): учебник. Ч1 / К. 

Ю. Поляков, Е. А. Еремин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

2. Учебник: Поляков К. Ю. Информатика. 8 класса (в 2 частях): учебник. Ч2 / К. 

Ю. Поляков, Е. А. Еремин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

3. Компьютерный практикум Windows-CD Linux-CD. Н. Д. Угринович. – М., 2004. 

4.  http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm/ Сайт Полякова К.Ю. 

5. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ Авторская мастерская Н. Д. 

Угриновича. 

Дополнительная литература 

1. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001. 

2. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ 

«Клякса.net»: http://klyaksa.net 

3. Методическая копилка учителя информатики: http://www.metod-kopilka.ru 

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 2Гб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того, в кабинете информатики: принтер на рабочем месте учителя; проектор 

на рабочем месте учителя; сканер на рабочем месте учителя 

Программные средства: 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
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растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/) или PascalABC.NET 

(http://pascalabc.net); и другие свободно распространяемые программные средства. 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://pascalabc.net/

