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Календарно-тематическое планирование по информатике,8 класс. 

 

№ п/п 

 

Содержание 

 

Количество  

часов 

 

Дата проведения уроков: 

по плану по факту 

 

1.  Понятие информации и информационные процессы Виды информации в 

современном мире. Практикум «Воспроизведение видеофайлов». 
1 

01.09.2022-02.09.2022 
 

2.  Источники информации. Персональный компьютер как средство получения, 

передачи, переработки и хранения текстовой, числовой, графической, 

звуковой, видеоинформации.Практикум «Воспроизведение аудиофайлов». 

1 
05.09.2022-09.09.2022 

 

3.  Техника безопасности при работе с персональным компьютером. Правила 

поведения в компьютерном классе. Основные устройства персонального 

компьютер. Назначение каждого из устройств. 

1 
12.09.2022-16.09.2022 

 

4.  Дополнительные устройства персонального компьютера: манипулятор 

мышь, принтер, звуковые колонки. Их назначение. Игра «Собери 

компьютер». 

1 
19.09.2022- 23.09.2022 

 

5.  Вид рабочего стола, знакомство с элементами рабочего стола Windows. 

Практикум «Клавиатурный тренажер ‘BabyType 2000’». 
1 

26.09.2022-30.09.2022 
 

6.  Вид рабочего стола, знакомство с элементами рабочего стола Windows. 

Практикум «Клавиатурный тренажер ‘BabyType 2000’». 
1 

03.10.2022- 07.10.2022 
 

7.  Основные приемы работы с манипулятором мышь: перемещение, 

выделение, выполнение действий с помощью нажатия левой и правой 

кнопки мыши. Практикум «Использование контекстного меню мыши». 

1 
10.10.2022-14.10.2022 

 

8.  Основные приемы работы с манипулятором мышь: перемещение, 

выделение, выполнение действий с помощью нажатия левой и правой 

кнопки мыши. Практикум «Использование контекстного меню мыши». 

1 
17.10.2022-21.10.2022 

 

9.  Структура меню Пуск, перемещение по меню, запуск программы из меню 

Пуск (Калькулятор, блокнот, Paint), изучения приемов работы со 

стандартным приложением «Калькулятор», закрытие меню. Практикум 

«Меню Пуск. Запуск Приложений. Приложения Калькулятор, Блокнот, 

Paint». 

1 

24.10.2022-28.10.2022 

 

10.  Структура меню Пуск, перемещение по меню, запуск программы из меню 

Пуск (Калькулятор, блокнот, Paint), изучения приемов работы со 

стандартным приложением «Калькулятор», закрытие меню. Практикум 

«Меню Пуск. Запуск Приложений. Приложения Калькулятор, Блокнот, 

Paint». 

1 

07.11.2022-11.11.2022 

 



11.  Знакомство с окнами Windows (на примере папки «Мой компьютер»), 

основные элементы окна: сворачивание, разворачивание, закрытие, 

изменение размера, прокрутка. Практикум «Работа с окнами». 

1 
14.11.2022-18.11.2022 

 

12.  Знакомство с окнами Windows (на примере папки «Мой компьютер»), 

основные элементы окна: сворачивание, разворачивание, закрытие, 

изменение размера, прокрутка. Практикум «Работа с окнами». 

1 
21.11.2022-25.11.2022 

 

13.  Группы клавиш клавиатуры. Алфавитные и цифровые клавиши, их 

расположение. Практикум «Клавиатурный тренажер ‘BabyType 2000’». 
1 

28.11.2022-02. 12.2022 
 

14.  Клавиши управления курсором. Клавиши «Enter», «Shift», «Delete», 

«Backspace».Малая цифровая клавиатура. Практикум «Клавиатурный 

тренажер ‘BabyType 2000’». 

1 
05.12.2022-09.12.2022 

 

15.  
Файлы и папки. Практикум «Настройка вида папки» 1 12.12.2022-16.12.2022  

16.  
Имена файлов и папок. Практикум «Организация папок» 1 19.12.2022-23.12.2022  

17.  Создание новых файлов и папок.  

Практикум «Сохранение на внешних носителях файлов и папок». 
1 

11.01.2023-17.01.2023 
 

18.  Копирование и удаление файлов и папок. 

 Практикум «Создание, именование, сохранение, перенос и удаление папок 

и файлов». 

1 
18.01.2023-24.01.2023 

 

19.  Копирование и удаление файлов и папок. 

 Практикум «Создание, именование, сохранение, перенос и удаление папок 

и файлов». 

1 
25.01.2023-31.01.2023 

 

20.  Запуск программы Блокнот. Знакомство с элементами окна Блокнот: 

заголовок, панель инструментов (стандартная), рабочее поле, полоса 

прокрутки. Практикум «Запуск редактора Блокнот. Создание текста». 

1 
01.02.2023-07.02.2023 

 

21.  Запуск программы Блокнот. Знакомство с элементами окна Блокнот: 

заголовок, панель инструментов (стандартная), рабочее поле, полоса 

прокрутки. Практикум «Запуск редактора Блокнот. Создание текста». 

1 
08.02.2023-14.02.2023 

 

22.  Операции с текстом: правила набора текста (прописная буква, знаки 

препинания, пробел между словами, удаление символа).  

Практикум «Работа с элементами окна редактора Блокнот» 

1 
15.02.2023-21.02.2023 

 

23.  Операции с текстом: правила набора текста (прописная буква, знаки 

препинания, пробел между словами, удаление символа).  

Практикум «Работа с элементами окна редактора Блокнот» 

1 
22.02.2023-28.02.2023 

 

24.  Редактирование текста: выбор языка, перемещение по тексту, выделение 

слова, фрагментов текста, копирование, вставка. Практикум «Операции с 

текстом». 

1 
01.03.2023-07.03.2023 

 

25.  Редактирование текста: выбор языка, перемещение по тексту, выделение 

слова, фрагментов текста, копирование, вставка. Практикум «Операции с 
1 

09.03.2023-15.03.2023 
 



текстом». 

26.  Редактирование текста: выбор языка, перемещение по тексту, выделение 

слова, фрагментов текста, копирование, вставка. Практикум «Операции с 

текстом». 

1 
16.03.2023-22.03.2023 

 

27.  Форматирование текста: размер и начертание шрифта. Перенос по словам. 

Практикум «Редактирование текста».  

Практикум «Форматирование текста». 

1 
23.03.2023-05.04.2023 

 

28.  Форматирование текста: размер и начертание шрифта. Перенос по словам. 

Практикум «Редактирование текста».  

Практикум «Форматирование текста». 

1 
06.04.2023-12.04.2023 

 

29.  Сохранение документа, способы сохранения документа. Печать документа. 

Практикум «Сохранение текстового файла», «Печать текстового файла». 
1 

13.04.2023-19.04.2023 
 

30.  Запуск программы «Paint». Знакомство с элементами окна программы. 

Набор инструментов рисования.  

Практикум «Использование графических примитивов». 

1 
20.04.2023-26.04.2023 

 

31.  
Атрибуты рисунка. Практикум «Изменение атрибутов рисунка» 1 27.04.2023-03.05.2023  

32.  Создание изображения. Сохранение и печать графического файла. 1 11.05.2023-17.05.2023  

33.  Создание изображения. Сохранение и печать графического файла. 1 18.05.2023-24.05.2023  

34.  Закрепление основных умений использования компьютера, выполнение 

самостоятельных заданий(на выбор учителя) 
1 

25.05.2023-31.05.2023 
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