
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями  федерального государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года по предмету «Информатика и ИКТ» 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса информатики для 8 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 
 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей учащихся; 
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, 

нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 
 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования. 
 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, выражающейся в 

их желании применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете  для 

реализации учебных целей и саморазвития; 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов). Овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другими предметами и в жизни; 
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, чётко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит  34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ», из расчета 

1 учебный  час  в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 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; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной  и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «данные», «кодирование», «алгоритм»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, использовать термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, записывать в двоичной 

системе целые числа от 0 до 256; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от поставленной задачи; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Используемые формы контроля 

 тестирование по темам программы; 

 проверочные работы по отдельным темам программы; 

 защита проекта; 

 контрольная работа; 

 итоговый контроль; 

 самостоятельная работа; 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Тест 1    1 

Самостоятельная 

работа 
2 1 1 1 5 

Проверочная 

работа 
1 1  1 3 

Контрольная 

работа 
 1 1  2 

Защита проекта    1 1 

Итоговый 

контроль 
   1 1 

Итого: 13 

 
При изучении предмета «Информатики и ИКТ» используется УМК : 

Учебник Босова Л.Л., Босова А. Ю. «Информатика 8 класс», Бином 

 

 

 



Содержание  рабочей программы 
 

№ 

п/

п 

Название темы 

Необходимое 

количество часов для 

ее изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Математические 

основы информатики 

13 часов Понятия о позиционных и непозиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 1024.Перевод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний. Логические значения, операции, выражения, таблицы 

истинности 

2.  Основы 

алгоритмизации 

11 часов Учебные исполнители Робот и др.,как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

 

3.  Начала 

программирования 

9 часа Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 

алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

4.  Итоговое повторение 1 часов  

5.  Итого 34 часа  

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по  информатике и ИКТ 

на 2019 – 2020  учебный год 

 

 

№  

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Контроль  Дата 

проведения 

Приме

чание 

план факт  

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Математические основы информатики 13 часов 

1.  

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 Лекция Научатся: выполнять 

требования 

безопасности и 

гигиены при работе с 

компьютером; 

определять 

информационные 

процессы, понятие 

информации. 

Познавательные: 

планируют 

собственную 

деятельность. 

Регулятивные: 

определяют цель, 

проблему в 

деятельности. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Тест    

2.  

Общие сведения о системах 

счисления. 

1 Демонст

рация 

общие  представления  

о позиционных и  

непозиционных  

системах счисления; 

умения определять 

основание и алфавит 

системы счисления, 

     



переходить от 

свернутой формы 

записи числа к его 

развернутой записи 

3.  

Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 

1 Лекция навыки перевода 

небольших 

десятичных чисел в 

двоичную систему 

счисления и двоичных 

чисел в десятичную 

систему  счисления; 

умения выполнения 

операций сложения и 

умножения над 

небольшими 

двоичными числами 

     

4.  

Восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные 

системы счисления. 

1  навыки перевода 

небольших 

десятичных чисел в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную 

системы счисления, и  

восьмеричных и 

шестнадцатеричных 

чисел в десятичную 

систему счисления 

 Проверочная 

работа 

   

5.  

Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 

счисления. 

1 Демонст

рация 

навыки перевода 

небольших 

десятичных чисел в 

систему счисления с 

произвольным 

основанием 

     

6.  

Представление целых чисел 

1 Лекция формирование 

представлений о 

структуре памяти  

компьютера: память – 

     



ячейка – бит (разряд) 

7.  

Представление 

вещественных чисел 

1 Демонст

рация 

представление о 

научной 

(экспоненциальной)  

форме записи 

вещественных чисел; 

представление о 

формате с плавающей 

запятой 

 Самостоятель

ная работа 

   

8.  

Высказывание. Логические 

операции 

1 Лекция представления о 

разделе  математики 

алгебре логики, 

высказывании как 

объекте, об операциях 

над высказываниями 

     

9.  Построение таблиц 

истинности для логических 

выражений 

1 Практич

еская 

работа 

представление о 

таблице истинности 

для логического 

выражения 

 Поверочная 

работа 

   

10.  

Свойства логических 

операций 

1 Лекция представление о 

свойствах логических 

операций (законах 

алгебры логики); 

умения 

преобразования 

логических  

выражений в 

соответствии с 

логическими 

законами 

     

11.  

Решение логических задач 

1 Самосто

ятельная 

работа 

навыки составления и 

преобразования 

логических 

выражений в 

соответствии с 

 Самостоятель

ная работа 

   



логическими 

законами 

12.  

Логические элементы 

1 Лекция представление о 

логических элементах  

(конъюнкторе, 

дизъюнкторе, 

инверторе) и 

электронных схемах;  

умения анализа 

электронных схем 

     

13.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Математические основы 

информатики» 

1 Тест знание основных 

понятий темы 

«Математические 

основы информатики» 

 Контрольная 

работа 

   

Основы алгоритмизации 11 часов 

14.  

Алгоритмы и исполнители 

1 Лекция понимание смысла 

понятия «алгоритм»; 

умение анализировать 

предлагаемые 

последовательности 

команд на предмет 

наличия у них таких 

свойств алгоритма как 

дискретность, 

детерминированность, 

понятность, 

результативность, 

массовость; понимание 

терминов 

«исполнитель», 

«формальный 

исполнитель»,  

«среда исполнителя», 

«система команд 

исполнителя» и др.;  

Познавательные: 

планируют 

собственную 

деятельность, 

находят 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач, используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели, 

схемы, для 

решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

    



умение исполнять  

алгоритм  для  

формального  

исполнителя  с  

заданной системой 

команд 

формулируют цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия, 

выбирают средства 

достижения цели 

Коммуникативные: 

высказывают свою 

точку зрения, 

строят понятные 

речевые 

высказывания. 

Личностные: 

формируют 

уважительно-

доброжелательное 

отношение к 

людям. 

15.  
Способы записи алгоритмов 

1 Демонст

рация 

знание различных 

способов записи 

алгоритмов 

    

16.  

Объекты алгоритмов 

1  представление  о  

величинах,  с  которыми  

работают алгоритмы; 

знание правил записи 

выражений на 

алгоритмическом языке; 

понимание сущности 

операции присваивания 

    

17.  

Алгоритмическая 

конструкция «следования» 

1 Демонст

рация 

представление  об  

алгоритмической  

конструкции 

«следование»;  умение  

исполнять  линейный  

алгоритм  для  

формального  

исполнителя  с  заданной  

системой  команд;  

умение  

составлять  простые  

(короткие)  линейные  

алгоритмы  для  

формального 

исполнителя с заданной 

системой команд 

Самостоятель

ная работа 

   

18.  Алгоритмическая 

конструкция «ветвления». 

Полная форма ветвления 

1 Демонст

рация 

представление  об  

алгоритмической  

конструкции 

    



«ветвление»;  умение  

исполнять  алгоритм  с  

ветвлением  для 

формального  

исполнителя  с  заданной  

системой  команд;  

умение составлять  

простые  (короткие)  

алгоритмы   с  

ветвлением  для 

формального 

исполнителя с заданной 

системой команд 

19.  Сокращенная форма 

ветвления 

1 Демонст

рация 
 

    

20.  

Алгоритмические 

конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием 

продолжения работы. 

1 Лекция, 

демонст

рация 

представления  об  

алгоритмической  

конструкции «цикл», о 

цикле с заданным 

условием продолжения 

работы ; умение 

исполнять  циклический    

алгоритм для 

формального 

исполнителя с заданной  

системой  команд;  

умение  составлять  

простые  (короткие)  

циклические  алгоритмы  

для  формального  

исполнителя с  заданной 

системой команд 

    

21.  Цикл с заданным условием 

окончания работы. 
1 Демонст

рация 
 

    

22.  Цикл с заданным числом 

повторений. 

1 Демонст

рация 

представления  об  

алгоритмической  

Практическая 

работа 

   



конструкции «цикл», о 

цикле с заданным  

числом повторений; 

умение исполнять 

циклический    алгоритм  

для  формального  

исполнителя  с  задан-но 

й системой  команд;  

умение  составлять  

простые  (короткие) 

циклические  алгоритмы  

для  формального  

исполнителя с  заданной 

системой команд 

23.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий  

1  знание  основных  

понятий  темы  «Основы  

алгоритмизации» 

    

24.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Основы 

алгоритмизации». 

1 Контрол

ьная 

работа 

  Контрольная 

работа 

   

25.  

Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

1 Лекция первичные  навыки  

работы  с  

целочисленными, 

логическими, 

символьными и 

строковыми типами 

данных 

Познавательные: 

планируют 

собственную 

деятельность, 

находят 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач, используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели, 

    

26.  

Организация ввода и вывода 

данных 

1 Демонст

рация, 

проект 

умение  записывать  на  

языке  

программирования 

короткие  алгоритмы,  

содержащие  

алгоритмическую  

конструкцию ветвление 

    



27.  
Программирование 

линейных алгоритмов. 

1 Практич

еская 

работа 

 

схемы, для 

решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия, 

выбирают средства 

достижения цели 

Коммуникативные: 

высказывают свою 

точку зрения, 

строят понятные 

речевые 

высказывания. 

Личностные: 

формируют 

уважительно-

доброжелательное 

отношение к 

людям. 

    

28.  

Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. Условный 

оператор. 

1 Практич

еская 

работа, 

работа с 

проекто

м 

умение  записывать  на  

языке  

программирования 

короткие  алгоритмы,  

содержащие  

алгоритмическую  

конструкцию цикл 

    

29.  Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 

1 Демонст

рация  

    

30.  

Программирование циклов с 

заданным условием 

продолжения работы. 

1 Демонст

рация, 

практич

еская 

работа, 

проект 

 

    

31.  
Программирование циклов с 

заданным числом 

повторений 

1 Лекция, 

практич

еская 

работа 

 

    

32.  
Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма 

1 Демонст

рация 

владение  начальными  

умениями  

программирования на 

языке Паскаль 

    

33.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Начала 

программирования»  

1 Контрол

ьная 

работа 

 Защита 

проекта 

   

34.  
Итоговое тестирование. 

1    Итоговый 

тест 

   

 
Итого 
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