
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИНФОРМАТИКЕ В 8 КЛАССЕ (1 час в неделю) 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учитель: А.Б.Шашина 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

ча

со

в 

Изученный материал Тип урока Вид  контроля 

Примерн

ые сроки 

Корректир

овка 

программы 

пла

н 

фак

т 

К-во 

часо

в 

подл

ежа

щих 

кор-

ке 

При

чина 

корр

екти

ровк

и 

Информация и информационные процессы. (10 часов) 

 

 

1 

Вводный 

инструктаж по 

ОТ. Информация 

в неживой 

природе. 

1 Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация и 

информационные процессы в неживой 

природе. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Задание 1-2 на с.10 

    

2 Информация и 

информационные 

процессы в 

живой природе. 

1 Информация и информационные 

процессы в живой природе. 

Генетическая информация. 

Информационные сигналы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос. 

Задания 1-2 на с.12 

    

3 Человек: 

информация и 

информационные 

процессы. 

1 Способы восприятия информации. 

Информация в форме сообщений. 

Информация в форме знаний. Средства 

массовой информации. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-4 на с.15 

 

    

4 Количество 

информации. 

Единицы 

измерения 

информации. 

1 Количество информации. Единицы 

измерения информации. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 3 на с.17 

 

    

5 Информация и 

информационные 

процессы в 

1 Системы управления техническими 

устройствами. Информационные и 

коммуникационные технологии. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-3 на с.18 

 

    



технике. знаний. 

6 Практическая 

работа №1,2 

«Вычисление 

количества 

информации с 

помощью 

электронного 

калькулятора». 

 «Тренировка 

ввода текстовой и 

числовой 

информации с 

помощью 

клавиатурного 

тренажёра» 

1 Практическая работа №1 «Вычисление 

количества информации с помощью 

электронного калькулятора». 

Информация и информационные 

процессы. 

Практическая работа №2 «Тренировка 

ввода текстовой и числовой информации 

с помощью клавиатурного тренажёра» 

Работа в текстовом редакторе. 

Комбинированный 

урок. 

Практическая работа.     

7 Алфавитный 

подход к 

определению 

количества 

информации. В 

мире кодов. 

1 Кодирование информации с помощью 

знаковых систем. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-4 на с.20 

 

    

8 Знаки: форма и 

значение. 

Способы 

кодирования 

информации. 

1 Кодирование информации с помощью 

знаковых систем. Знаки: форма и 

значение. Знаковые системы. 

Кодирование информации.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-4 на с.23 

 

    

9 Определение 

количества 

информации. 

1 Количество информации. Количество 

информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Определение 

количества информации. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-4 на с.28 

 

    

10 Алфавитный 

подход к 

определению 

количества 

информации. 

Тест. 

1 Алфавитный подход к определению 

количества информации. Знаковые 

системы. Определение количества 

информации. 

Урок проверки знаний. Индивидуальная работа.     



Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (8 часов) 

11 Программная 

обработка 

данных на 

компьютере. 

1 Понятие программы. Функциональная 

схема компьютера. Оперативная память. 

Долговременная память. Устройства 

ввода-вывода. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-2 на с.35 

 

    

12 Устройство 

компьютера. 

Практическая 

работа № 3,4 

«Определение 

разрешающей 

способности 

мыши». 

«Установка даты 

и времени». 

1 Процессор и системная плата. 

Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. 

Оперативная память. Практическая 

работа № 13,14 «Определение 

разрешающей способности мыши». 

«Установка даты и времени». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-5 на с.41 

Практическая работа 

    

13 Файлы и 

файловые 

системы. 

1 Долговременная память.  Файлы и 

файловая система. Файл. Файловая 

система. Работа с  файлами и дисками. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-5 на с.53 

 

    

14 Операционная 

система. 

Прикладное ПО. 

Практическая 

работа № 

5,6«Работа с 

файлами с 

использованием 

файлового 

менеджера». 

«Форматировани

е, проверка и 

дефрагментация 

дискет». 

1 Программное обеспечение компьютера.  

Операционная система.  Прикладное 

программное обеспечение.  

Практическая работа № 5,6«Работа с 

файлами с использованием файлового 

менеджера». «Форматирование, 

проверка и дефрагментация дискет». 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный опрос 

Задания 2.7 на с.60 

Практическая работа. 

    

15 Графический 

интерфейс 

операционных 

приложений. 

1 Графический интерфейс операционных 

систем и приложений. Диалоговые окна. 

Окна папок и приложений. Контекстное 

меню. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 2.9-2.10 на с.66 

 

    



16 Представление 

информационног

о пространства с 

помощью 

графического 

интерфейса. 

1 Представление информационного 

пространства с помощью графического 

интерфейса. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-4 на с.68 

 

    

17 Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программы. 

Практическая 

работа № 7 

«Защита от 

вирусов: 

обнаружение и 

лечение» 

1 Файловые вирусы. Макровирусы. 

Сетевые вирусы. Антивирусные 

сканеры. Практическая работа №7 

«Защита от вирусов: обнаружение и 

лечение». 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задание  2.11 на с.72 

Практическая работа 

    

18 Правовая охрана  

программ и 

данных. Защита 

информации.  

Тест 

1 Правовая охрана  программ и данных. 

Защита информации.  Правовая охрана 

информации. Лицензионные, условно 

бесплатные и свободно 

распространяемые программы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Урок проверки знаний 

Индивидуальный опрос 

Задание  2.12 на с.74 

Индивидуальная работа 

    

Коммуникационные технологии (14 часов) 

19 Передача 

информации. 

1 Отправитель информации. Канал обмена 

информацией. Получатель информации. 

Измерение количества информации. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задание  3.1 на с.81 

 

    

20 Локальные 

компьютерные 

сети. 

Практическая 

работа № 

8«Предоставлени

е доступа к диску 

на компьютере в 

локальной сети». 

1 Локальные компьютерные сети.  

Сетевые ресурсы. Практическая работа 

№ 8 «Предоставление доступа к диску 

на компьютере в локальной сети». 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный опрос 

Задания 3.2 на с.84 

Практическая работа. 

    

21 Глобальная 

компьютерная 

1 Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Состав Интернета. 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-2 на с.87 

    



сеть Интернет. 

Практическая 

работа № 9 

«Подключение к 

Интернету». 

Практическая работа № 9«Подключение 

к Интернету». 

Практическая работа. 

22 Маршрутизация и 

транспортировка 

данных по 

компьютерным 

сетям. 

1 Маршрутизация и транспортировка 

данных по компьютерным сетям. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задание  1.2 на с.94 

 

    

23 Всемирная 

паутина. 

Практическая 

работа № 10 

«География 

Интернета». 

1 Всемирная паутина. Практическая 

работа №10 «География Интернета». 

Адрес Web-страницы. Браузеры. 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный опрос 

Задания 3.4 на с.97 

Практическая работа. 

    

24 Электронная 

почта. 

Практическая 

работа № 11 

«Работа с 

электронной 

Web-почтой». 

1 Электронная почта. Практическая работа 

№ 11 «Работа с электронной Web-

почтой». 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный опрос 

Задания 3.4 на с.97 

Практическая работа. 

    

25 Файловые 

архивы. 

Практическая 

работа № 12 

«Загрузка файлов 

из Интернета». 

1 Серверы файловых архивов. Менеджер 

загрузки файлов. Практическая работа 

№ 12 «Загрузка файлов из Интернета». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задание 3.6 на с.102 

Практическая работа. 

    

26 Общение в 

Интернете. 

Мобильный 

Интернет. 

Практическая 

работа № 13 

«Путешествие по 

Всемирной 

1 Общение в Интернете. Мобильный 

Интернет. Практическая работа № 13 

«Путешествие по Всемирной паутине». 

 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-2 на с.106 

Практическая работа. 

    



паутине». 

27 Звук и видео в 

Интернете.  

1 Звук и видео в Интернете. Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1 на с.107 

 

    

28 Поиск 

информации в 

Интернете. 

Практическая 

работа № 14 

«Поиск 

информации в 

Интернете». 

1 Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа № 14 «Поиск 

информации в Интернете». 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1 на с.110 

Практическая работа. 

    

29 Электронная 

коммерция в 

Интернете. 

1 Хостинг. Реклама. Доска объявлений. 

Интернет - аукционы. Интернет - 

магазины. Цифровые деньги. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задание 1 на с.112 

 

    

30  Web-страницы и 

Web-сайты. 

Структура Web-

страницы. 

Практическая 

работа № 15 

«Разработка 

сайта с 

использованием 

языка разметки 

текста HTML». 

 

1 Разработка Web-сайтов с 

использованием языка разметки 

гипертекста HTML. Web-страницы и 

Web-сайты. Структура Web-страницы. 

Практическая работа № 15 «Разработка 

сайта с использованием языка разметки 

текста HTML». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный опрос 

Задание 1-2 на с.114 

Практическая работа. 

    

31 Форматирование 

текста на Web-

странице. 

Вставка 

изображений в 

Web-страницы.  

1 Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений в Web-

страницы.  

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный опрос 

Задания 1-2 на с.118 

 

    

32 Гиперссылки на 

Web-страницах. 

Списки на Web-

1 Гиперссылки на Web-страницах. Списки 

на Web-страницах. Интерактивные 

формы на Web-страницах. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Индивидуальный опрос 

Задание 1 на с.119 

Индивидуальная работа. 

    



страницах. 

Интерактивные 

формы на Web-

страницах. Тест. 

знаний. 

Урок проверки знаний. 

Повторение (2 часа) 

33 Повторение 

материала за 

курс 8 класса 

1 Гиперссылки на Web-страницах. Списки 

на Web-страницах. Интерактивные 

формы на Web-страницах. Хостинг. 

Реклама. Доска объявлений. Интернет - 

аукционы. Интернет - магазины. 

Цифровые деньги. Файловые вирусы. 

Макровирусы. Сетевые вирусы. 

Антивирусные сканеры. 

Урок повторения, 

обобщения и 

закрепления знаний. 

Индивидуальный опрос     

34 Итоговая 

контрольная 

работа по 

информатике и 

ИКТ за курс 8 

класса 

1 Итоговая контрольная работа по 

информатике и ИКТ за курс 8 класса 

Урок проверки знаний Индивидуальная работа     

 


		2021-04-21T16:41:47+0300
	МОУ ОШ № 8




