
  



Рабочая программа 

по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

для обучающихся 7а, б, в,г классов 

Учитель: Вагеник И.Ю. 

2017– 2018 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета Информатика для 8 класса составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. "Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования". Утвержден   

05.03.2004 № 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

5. Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 

внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты: ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

6. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2017-2018 учебный год. 

7. Программы основного общего образования "Информатика" для 

обучающихся 8 классов общеобразовательных учреждений, под редакцией Босовой Л.Л. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики ;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи: 



 - овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Место предмета в учебном плане. рабочая программа в 8 классе рассчитана на 2 часа в 

неделю на протяжении учебного года, то есть 68 часов в год из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Программой предусмотрено проведение: 

Контрольных работ – 3, 

Самостоятельная работа — 3 

Теоретический диктант - 1 

Интерактивный тест - 3.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, 

информационные, проектно-исследовательские, проблемного обучения и разноуровневого 

обучения. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся: самостоятельные 

работы, контрольные работы,  практикумы. 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тест,   работа по 

карточке. 

(Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли 

информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к повышению своего 



образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств 

и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года:   

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

свойства информации;  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности 

за качество окружающей информационной среды;  

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства; 

 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. 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» 

входят: 

 электронный учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

«Информатика» 8 класс – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г.; 

 электронная  рабочая тетрадь для 8 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - 

Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

  Электронное приложение к учебнику 8 класса в авторской мастерской Л.Л. Босовой 

на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Техника безопасности. (1ч). 

Правила поведения в кабинете информатики. Правила работы за ПК. ПТБ и ППБ. 

https://www.google.com/url?q=http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/&sa=D&usg=AFQjCNGYanl3JUXoDhgaXV8wnEForzI5Mw
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEWuAw2KniBSAdz1KeJhyGr_n6J0w


Актуализация изученного материала по теме «Информация и информационные 

процессы» (1 ч.) 

Информация, виды, свойства. Информационные процессы. Представление 

информации 

Актуализация изученного материала по теме «Компьютер» (1 ч.). 

Основные компоненты компьютера. Персональный компьютер. Компьютерные 

сети. Программное обеспечение компьютера. Пользовательский интерфейс. 

1. Математические основы информатики (25 ч., из них 1 ч. контрольная работа,  

1 ч. -тест) 

Система счисления; цифра; алфавит. Непозиционные системы счисления. Римская 

система счисления. Позиционные системы счисления – двоичная, восьмеричная; 

шестнадцатеричная: основание; развѐрнутая форма записи числа; свѐрнутая форма 

записи числа. Перевод чисел из 2-й, 8-й и 16-й в десятичную систему счисления. 

Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. 

Двоичная арифметика. Решение задач по теме «Системы счисления». Ячейка памяти; 

разряд; беззнаковое представление целых и вещественных чисел; формат с 

плавающей запятой; мантисса; порядок. Принцип кодирования текстовой, 

графической информации; кодовые таблицы; количество информации. Алгебра 

логики; высказывание; логическая переменная; логическое значение. Высказывание; 

логическая переменная; логическое значение; логическая операция; конъюнкция; 

дизъюнкция; отрицание, таблица истинности;  свойства логических операций. Законы 

алгебры логики. Логический элемент; конъюнктор; дизъюнктор; инвертор; 

электронная схема.  

2. Основы алгоритмизации (25 часов, из них 1ч. контрольная работа, 1 ч. - тест). 

Алгоритм, свойства алгоритма: дискретность, понятность, определенность, 

результативность, массовость. Исполнитель, характеристики исполнителя: круг 

решаемых задач, среда, режим работы, система команд; формальное исполнение 

алгоритма. Словесное описание, построчная запись, блок-схема, школьный 

алгоритмический язык. Величина, константа, переменная, тип, имя, присваивание, 

выражение, таблица. Команда присваивания. Табличные величины. Следование, 

ветвление, повторение, линейные алгоритмы, разветвляющиеся алгоритмы, 

циклические алгоритмы. Исполнитель Робот, Черепаха: команды, алгоритмы для 

исполнителей.  

3. Начала программирования (18 часов, из них 1 ч. контрольная работа, 1 ч. -тест) 

Язык программирования Паскаль, программа, алфавит, служебные слова, типы 

данных, структура программы, оператор присваивания. Вещественный тип данных, 

целочисленный тип данных, символьный тип данных, строковый тип данных, 

логический тип данных. Условный оператор, сокращенная форма условного 

оператора, составной оператор, вложенные ветвления, циклы:. While (цикл –ПОКА), 

repeat (цикл – ДО), for (цикл с параметром). Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

 

Учебно-тематический план  

№ Тема 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Техника безопасности 1 1 0 

 Повторение 2 1 1 



2 Математические основы информатики 25 15 10 

3 Основы алгоритмизации 25 10 15 

4 Начала программирования 15 5 10 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Рабочая программа курса «Информатика» для 8-х классов предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата), элементарными 

навыками прогнозирования.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Ученик научится …». 

Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

учащегося. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Ученик получит возможность научиться …». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

 

Ученик должен: 

знать/понимать 

 о роли фундаментальных знаний (математики) в развитии информатики, 

информационных и коммуникационных технологий; 

  содержание понятий «базис», «алфавит», «основание» для позиционных систем 

счисления; 

 особенности компьютерной арифметики над целыми числами; 

 о таблицах истинности для логических выражений; 

 способы представления вещественных чисел в компьютере; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 о таблицах истинности для логических выражений; 

 способы представления вещественных чисел в компьютере; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

http://www.pandia.ru/text/category/alfavit/


ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

Ученик научится: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 применять правила арифметических операций в системах счисления; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 

у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 

или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Ученик получит возможность: 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 



  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Аппаратные средства 

Компьютер, проектор, принтер, телекоммуникационный блок, устройства, 

обеспечивающие подключение к сети, устройства для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), 

интерактивная доска.  

Программные средства 

Операционная система, антивирусная программа, клавиатурный тренажер, система Кумир 

(Комплект Учебных Миров), система программирования Паскаль. 


