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Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике для 8 класса разработана на основе: основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч. год; в соответствии уставом МБОУ Кудиновской СОШ; 
рабочей программы по информатике к учебнику «Информатика 8 » Н.Д. Угринович; М.: БИНОМ . Лаборатория знаний; 
2018г. В соответствии с учебным планом МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение предмета отводится 
1 час в неделю обязательной части , на основании календарного учебного графика МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 
уч. год- 33 часа за учебный год

Изучение информатики на ступени основного общего образования:
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой,
интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования.
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и 
информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 
познакомить учащихся с современными информационными технологиями.
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных средствах. Приобретение 
информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными 
таблицами. СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.
Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических 
приемов.

Планируемые результаты освоения на личностном, метапредметном и предметном уровнях
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

п. 19.2. («Планируемые результаты освоения основной образовательной программы должны: .„.3) являться
содержательной и критериальной основой для разработки ... учебно-методической литературы») курс нацелен на 
обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.



Личностные:
• 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.

• 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;

• знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества;
• формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных видах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями.
• целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практических 

задач, в том числе с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);
• анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах;
• формирование (на основе собственного опыта информационной деятельности) представлений о механизмах и законах 

восприятия и переработки информации человеком, техническими и социальными системами.
Метапредметные:

• формирование компьютерной грамотности, 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., анализ и оценка 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;

• 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 действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;
• умение 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. Важнейшее место в курсезанимает тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются 
модели из различных предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема 
способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный характер.

Предметные:
• 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, с ветвлением и циклической;

• 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 и 
в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема



«Коммуникационные технологии», в которой учащиеся знакомятся не только с основными сервисами Интернета, но и 
учатся применять их на практике.

1. Содержание учебного предмета
1. Информация и информационные процессы (9 часов)

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.
Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации.
Практические работы:

1. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажера.
2. Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькулятора.

2. Кодирование текстовой и графической информации (3 часа)
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и 

принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. 

Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 
Практические работы:

1. Кодирование информации.
2. Кодирование графической информации

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео (4 часов)
Кодирование и обработка звуковой информации. Звуковая информация.
Цифровое фото и видео. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу.
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.



4. Кодирование и обработка числовой информации (8 часов)
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, 

формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. 
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.

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 значений функций в электронных таблицах.
4. Построение диаграмм различных типов.

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

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.
Практические работы к теме 6. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 
Практическая работа. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.

Практические работы:
1. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.

6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов (5 часов)

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.

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Состав Интернета. 
Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям.



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:
1. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к локальной сети.
2. «География» Интернета.
3. Разработка сайтов с использованием языка разметки текста HTML.

7. Повторение 1 часа

Тематическое планирование учебного предмета

№ Название темы Количество часов
Общее Практика Контрольная

работа
1 Информация и информационные 

процессы
9 2 1

2 Кодирование текстовой и графической 
информации.

3 2

3 Кодирование и обработка звука, 
цифрового фото и видео

4 2 1

4 Кодирование и обработка числовой 
информации.

8 4 1

5 Хранение, поиск и сортировка 
информации в базах данных.

3 1

6 Коммуникационные технологии и 
разработка Web-сайтов

5 3

7 Повторение 1 1
Итого: 33 14 4



Тематическое (поурочное) планирование
№
ур
ок
а

Тема урока

К
ол

-в
о Тип/форма урока Планируемые результаты обучающихся Практика Виды и 

формы 
контроля

Дата
план

Дата
фактОсвоение предметных 

знаний
УУД

1. Информация и информационные процессы (9 часов)
1 Вводный инструктаж 

по ТБ в кабинете. 
Введение. 
Информатика - как 
наука.
Информация и 
информационные 
процессы неживой и 
живой природе.

1 Урок
ознакомления с
новым
материалом

Иметь представление о 
предмете изучения. 
Приводить примеры 
использования 
информации человеком. 
Знать и выполнять 
требования безопасности 
при работе с ПК

Регулятивн ые:
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата. 
Формирование 
представления об 
информации как 
важнейшем 
стратегическом 
ресурсе развития 
личности,
государства, общества 
Умение использовать 
различные средства 
самоконтроля 
Познавательные: 
Умение выделять, 
называть, читать, 
описывать объекты 
реальной 
действительности

Эвристичес 
кая беседа. 
Работа с 
учебником.

6.09

2 Человек: информация
информационные
процессы

1 Комбинированны 
й урок

Перечислять 
информационные 
процессы. Называть 
свойства информации

Фронтальн 
ый опрос

13.09

3 Информация и 
информационные 
процессы в технике.

1 Комбинированны 
й урок

Перечислять 
информационные 
процессы. Называть 
свойства информации

Практическ 
ая работа 

1.1.

Индивид.
работа.

20.09

4 Знаки: форма и 
значение. Знаковые 
системы

1 Урок применения 
знаний и умений

Иметь представление о 
знаковых системах и их 
видах.

Индивид.
работа

27.09

5 Кодирование
информации.
Кодирование

1 Комбинированны 
й урок

Иметь представление о 
знаковых системах как 
способе кодирования

Индивид.
работа,

4.10



информации с 
помощью знаковых 
систем.

информации.

6 Количество 
информации как мера 
уменьшения 
неопределенности 
знания.

1 Комбинированны 
й урок

Называть подходы к 
измерению информации. 
Понимать суть 
содержательного 
подхода. Знать единицы 
измерения информации 
и соотношения между 
ними. Уметь переводить 
одни единицы измерения 
информации в другие. 
Приводить примеры 
информационных 
сообщений, 
уменьшающих 
неопределенность 
знаний. Уметь уверенно 
вводить текстовую и 
числовую информацию с 
клавиатурного 
тренажера.

7 Определение
количества
информации.

1 Урок применения 
знаний и умений

Знать формулу Хартли и 
объяснять величины, 
входящие в нее. 
Вычислять кол-во 
информации.

8 Алфавитный подход к 
определению 
количества 
информации

1 Урок обобщения 
и систематизации 
знаний

Понимать суть 
алфавитного подхода и 
принцип кодирования 
текстовой информации. 
Вычислять



(формы
представления
информации,
информационные
процессы).
Умение объяснять
взаимосвязь
информационных
процессов.
Формирование
способности
выполнять разные
виды чтения.
формулировать
гипотезу по решению
проблем.
Коммуникативн ые:
Умение определять 
наиболее 
рациональную 
последовательность 
действий по 
коллективному 
выполнению учебной 
задачи (план, 
алгоритм, модули и 
т.д.), а также 
адекватно оценивать и 
применять свои 
способности в 
коллективной 
деятельности. 
Личностные:

Практическ 
ая работа

1.2 .

Фронтальн 
ый опро.с 
Работа с 

учебником

11.10

Индивидуал 
ьная работа. 
Фронтальн 
ый опрос.

18.10

Индивидуал 
ьная работа. 
Фронтальн 
ый опрос.

25.10



информационную 
емкость одного знака 
алфавита и
информационный объем. 
Уметь вычислять 
информационный объем 
текста

Формирование 
понятия связи 
различных явлений, 
процессов, объектов с 
информационной 
деятельностью 
человека; 
актуализация 
сведений из личного 
жизненного опыта 
информационной 
деятельности;

9. Контрольная работа № 
1 по теме: 
«Информация и 
информационные 
процессы».

Урок применения 
знаний и умений

Иметь представления об 
информации как одном 
из основных понятий 
современной науки, об 
информационных 
процессах и их роли в 
современном мире, о 
принципах кодирования 
и алфавитном подходе к 
измерению информации

Индивидуал 
ьная работа.

8.11

2. Кодирование текстовой и графической информации (3 часа)
10. Кодирование текстовой 

информации.
1 Изучение нового 

материала в 
режиме 
интеграции 
теории и практики

Понимать принцип 
кодирования текстовой 
информации.
Уметь определять 
числовые коды символов 
и осуществлять 
перекодировку 
русскоязычного текста в 
текстовом редакторе.

Личностные
формирование (на 
основе собственного 
опыта
информационной
деятельности)
представлений о
механизмах и законах
восприятия и
переработки
информации
человеком,
техническими и
социальными
системами.

Практичес 
кая работа 

2.1

Беседа. 
Работа с 

учебником

15.11

11. Пространственная 
дискретизация. 
Растровые изображения 
на экране

1 Комбинированны 
й урок

Знать понятие 
пространственной 
дискретизации, пикселя, 
глубины цвета и

Практичес 
кая работа 

2.2

Фронтальн 
ый опрос. 
Индивид. 

работа

22.11



монитора разрешающей 
способности; процесс 
формирования на экране 
монитора растрового 
изображения. Уметь 
определять
информационный объем 
растрового изображения.

12. Палитры цветов в 
системах
цветопередачи RG В, 
CMYK и HSB

1 Комбинированны 
й урок

Знать и различать 
палитры цветов в 
системах цветопередачи 
и способы их 
формирования. Уметь 
кодировать графическую 
информацию.



метапредметн ые:
умение
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач; 
умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения; 
умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
предметные: 
развитие основных 
навыков и умений 
использования 
компьютерных 
устройств; 
формирование 
навыков и умений

Практичес 
кая работа 

2.2

Индивид, 
работа. 

Работа с 
учебником.

29.11



безопасного и 
целесообразного 
поведения при работе 
с компьютерными 
программам

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео (4 часа)
13. Кодирование и 

обработка звуковой 
информации

1 Урок
ознакомления с
новым
материалом

Знать как частота 
дискретизации звука и 
глубина кодирования 
звука влияют на качество 
цифрового звука; 
сущность процессов 
кодирования и 
обработки звуковой 
информации. Уметь 
кодировать и 
обрабатывать звуковую 
информацию; 
определять
информационный объем 
цифрового звука.

Личностные:
формирование (на 
основе собственного 
опыта
информационной 
деятельности) 
представлений о 
механизмах и законах 
восприятия и 
переработки 
информации 
человеком, 
техническими и 
социальными 
системами. 
метапредметн ые: 
умение
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач;

Беседа. 
Работа с 

учебником.

6.12

14. Цифровое фото и 
видео.

1 Комбинированны 
й урок

Знать процесс получения 
цифрового фото и этапы 
создания цифрового 
видеофильма.
Уметь захватывать 
цифровое фото и 
создавать слайд-шоу

Практичес 
кая работа 

№ 3.2..

Индивид. 
работа. 

Работа с 
учебником

13.12

15. Контрольная работа №2 
по теме «Кодирование 
текстовой, графической 
и звуковой 
информации»

1 Тестирование. 20.12



умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения; 
умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
предметные: 
развитие основных 
навыков и умений 
использования 
компьютерных 
устройств; 
формирование 
навыков и умений 
безопасного и 
целесообразного 
поведения при работе 
с компьютерными 
программам

16 Практическая работа 
« Захват и 
редактирование 
цифрового видео с 
использованием 
системы нелинейного 
видеомонтажа».

1 Урок применения 
знаний и умений

Уметь захватывать и 
редактировать цифровое 
видео с использованием 
системы линейного 
видеомонтажа.

Практичес 
кая работа 

3.3

Индивид. 
работа. 

Работа с 
учебником

27.12

4. Кодирование и обработка числовой информации (8 часов)
17 Представление 

числовой информации 
с помощью систем 
счисления.

1 Урок
ознакомления с
новым
материалом

Знать/понимать 
сущность позиционных и 
непозиционных систем 
счисления, правила 
перевода чисел из одной 
системы в другую.

Личностные:
• приобретение опыта 
выполнения 
индивидуальных и 
коллективных 
проектов, таких как

Практичес 
кая работа 

4.1

Беседа. 
Работа с 

учебником

10.01



Уметь переводить числа 
из одной системы 
счисления в другую 
вручную и с помощью 
калькулятора

18 Арифметические 
операции в
позиционных системах 
счисления

1 Комбинированны 
й урок

Знать правила 
арифметических 
операций с двоичными 
числами. Уметь 
выполнять 
арифметические 
действия с двоичными 
числами.

19 Двоичное кодирование 
чисел в компьютере

1 Комбинированны 
й урок

Знать/понимать принцип 
сохранения чисел в 
ячейках оперативной 
памяти.

20 Электронные таблицы. 
Основные параметры 
электронных таблиц. 
Основные типы и 
форматы данных.

1 Урок
ознакомления с
новым
материалом

Знать/понимать 
основные параметры 
электронных таблиц; 
основные типы и 
форматы данных.

21 Относительные, 
абсолютные и 
смешанные ссылки. 
Встроенные функции.

1 Урок
ознакомления с
новым
материалом

Знать виды ссылок в 
электронных таблицах, 
основные виды функций 
и способы их 
представления в 
электронных таблицах. 
Уметь использовать в 
электронных таблицах 
разные виды ссылок, 
создавать таблицы 
значений функций в



разработка 
программных средств 
учебного назначения, 
издание школьных 
газет, создание 
сайтов, виртуальных 
краеведческих музеев 
и т. д, на основе 
использования 
информационных 
технологий; 
целенаправленные 
поиск и 
использование 
информационных 
ресурсов, 
необходимых для 
решения учебных и 
практических задач, в 
том числе с помощью 
средств
информационных и 
коммуникационных 
технологий (ИКТ); 
метапредметн ые:
• целенаправленное 

использование 
информации в 
процессе управления, 
в том числе с 
помощью аппаратных 
и программных 
средств компьютера и

Фронтальн 
ый опрос. 
Работа с 

учебником

17.01

Фронтальн 
ый опрос. 
Работа с 
учебником

24.01

Фронтальн 
ый опрос. 
Индивид. 
Работа.

31.01

Практичес 
кая работа
4.2
Практичес 
кая работа
4.3

Фронтальн 
ый опрос. 
Индивид. 
Работа.

7.02



заданном диапазоне 
значений аргумента и с 
заданным шагом его 
изменения

22 Построение диаграмм и 
графиков в
электронных таблицах

1 Урок применения 
знаний и умений

Знать основные виды 
диаграмм и приемы 
создания,
редактирования и 
форматирования 
диаграмм. Уметь 
создавать различные 
типы диаграмм

23 Контрольная работа №3 
по теме
Кодирование и 
обработка числовой 
информации.

1 Урок применения 
знаний и умений

24 Построение диаграмм 
и графиков в 
электронных таблицах

1 Урок применения 
знаний и умений



цифровой бытовой 
техники;
• умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач; 
предметные:
• развитие ос» 
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 
соответствую гцих 
программных средств

Практичес 
кая работа 
№4.4

Практичес 
кая работа 
№4.4

Индивид.
работа.

14.02

Индивид.
работа.

21.02

Индивид, 
работа. 
Работа с 
учебником

28.02



обработки данных;
новых 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;

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (3 часа)
25 Базы данных в 

электронных таблицах
1 Урок

ознакомления с
новым
материалом

Знать/понимать принцип 
представления базы 
данных в виде таблиц и 
формы.

Личностные.
• целенаправленные 
поиск и 
использование 
информационных 
ресурсов, 
необходимых для 
решения учебных и 
практических задач
• формирование 
коммуникативной 
компетентности в

Индивид. 
работа. 
Работа с 
учебником

7.03

26 Сортировка и поиск 
данных в электронных 
таблицах

1 Урок
ознакомления с
новым
материалом

Уметь осуществлять 
сортировку и поиск 
данных в электронных 
таблицах.

Индивид. 
работа. 
Работа с 
учебником

14.03

27 Практическая работа 
«Сортировка и поиск 
данных в электронных 
таблицах»

1 Урок применения 
знаний и умений

Уметь осуществлять 
сортировку и поиск 
данных в электронных 
таблицах.

Практичес 
кая работа 
№ 5.1

Индивид. 
работа. 
Работа с 
учебником

21.03





общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно
исследовательской, 
творческой и других 
видов деятельности. 
метапредметные:
• осуществление 
целенаправленного 
поиска информации в 
различных 
информационных 
массивах, в том числе 
электронных 
энциклопедиях, сети 
Интернет и т.п., 
анализ и оценка 
свойств полученной 
информации с точки 
зрения решаемой 
задачи; 
предметные.
• формирование 
навыков и умений 
безопасного и 
целесообразного 
поведения при работе 
с компьютерными 
программами и в____



Интернете, умения 
соблюдать нормы 
информационной 
этики и права

6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов (5 часов)
28 Передача информации. 

Локальные 
компьютерные сети

1 Урок
ознакомления с
новым
материалом

Иметь представление о 
передачи информации 
через локальные 
компьютерные сети. 
Уметь решать задачи на 
передачу информации.

Регулятивн ые:
планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата.
Умение использовать 
различные средства 
самоконтроля 
(дневник, портфолио, 
таблицы достижения 
результатов, беседа с 
учителем и т.д.). 
Познавательные: 
Умение создавать 
информационные 
модели объектов, 
явлений, процессов из 
разных областей 
знаний на 
естественном, 
формализованном и 
формальном языках 
(на начальном 
уровне);
преобразовывать одни 
формы представления

Эвристичес 
кая беседа

11.03

29 Состав Интерната. 
Адресация в интернете.

1 Комбинированны 
й урок

Иметь представление о 
составе интернета. Знать 
назначения и состав ip- 
адреса. Уметь решать 
задачи на определение 
ip-адреса.

Практичес 
кая работа 

6.1

Фронтальн 
ый опрос. 
Индивидуал 
ьная работа

18.04

30 Маршрутизация и
транспортировка
данных.

1 Комбинированны 
й урок

Знать различие между 
маршрутизацией и 
транспортировкой 
данных.

Практичес 
кая работа 

6.2

Индивид. 
работа. 
Работа с 
учебником

25.04

31 Web-страницы и Web- 
сайты. Структура Web- 
страницы.
Форматирование текста 
на Web-странице. 
Вставка изображений.

1 Комбинированны 
й урок

Знать, что такое Web- 
страницы и Web-сайты, 
для чего они нужны. 
Иметь общее 
представление о 
построении Web- 
страницы и Web-сайта. 
Знать структуру Web- 
страницы, уметь 
создавать Web- 
страницы. Уметь 
форматировать текст на

Практичес 
кая работа 

6.3.

Беседа,
индивид.
работа

2.05



Web-странице. Уметь 
вставлять изображения в 
Web-страницы.

32 Гиперссылки на Web- 
страницах, списки на 
Web-страницах. 
Интерактивные формы 
на Web-страницах.

1 Выполнение
практической
работы

Уметь вставлять 
гиперссылки в Web- 
страницы,
организовывать списки 
на Web-страницах, 
создавать интерактивные 
формы на Web- 
страницах.



в другие, выбирать 
язык представления 
информации в модели 
в зависимости от 
поставленной задачи. 
Умение выделять 
информационный 
аспект задачи. 
Формирование 
формального 
мышления -  
способность 
применять логику при 
решении
информационных
задач.
Коммуникативные:
Умение определять 
наиболее 
рациональную 
последовательность 
действий по 
коллективному 
выполнению учебной 
задачи (план, 
алгоритм, модули и 
т.д.), а также 
адекватно оценивать и 
применять свои 
способности в 
коллективной 
деятельности.
Умение

Практичес 
кая работа

6.3.

Фронтальн 
ый опрос, 
индивид, 
работа

16.05





самостоятельно 
оценивать свою 
деятельность и 
деятельность членов 
коллектива 
посредством 
сравнения с 
деятельностью 
других, с собственной 
деятельностью в 
прошлом, с 
установленными 
нормами.
Умение использовать 
монолог и диалог для 
выражения и 
доказательства своей 
точки зрения. 
Личностные: 
Формирование 
критического 
отношения к 
информации и 
избирательности её 
восприятия, 
уважения к 
информационным 
результатам 
деятельности других 
людей,
Формирование 
навыков создания и 
поддержки__________



индивидуальной 
информационной 
среды, навыков 
обеспечения защиты 
значимой личной 
информации, 
формирование 
чувства
ответственности за 
качество личной 
информационной 
среды;

7. Повторение (1 часа)
33 Итоговый контрольный 

тест за курс 8 класса
1 Урок обобщения 

и систематизации 
знаний

Уметь применять 
полученные знания на 
практике

личностные
• систематизация 
приобретенного опыта 
выполнения 
индивидуальных и 
коллективных 
проектов на основе 
использования 
информационных 
технологий; 
Объяснение самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития; 
проявление 
познавательного 
интереса к изучению 
предмета, способам 
решения учебных 
задач;

Фронтальн 
ый опрос

23.05



«Согласовано»
Руководитель МО
МБОУ Кудиновской СОШ
________________ /Морозова Е.В.
Протокол заседания МО № 1 
от «29» августа 2022г.



формулирование 
адекватной 
самооценки учебной 
деятельности; 
принятие причины 
успеха/неуспеха в 
учебной деятельности

«Согласовано»
Руководитель МС Заместитель директора по УВР 

МБОУ Кудиновской СОШ
______________Касьянова Е.В.

Протокол заседания МС № 1 
от «30» августа 2022г.




