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Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

-  Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобразования России от 5.03.2004г.3 №1089 .«Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

- письма службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

№75-37-0893/14 от 20.05.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников» 

Программа по информатике и ИКТ для 8 класса основной школы составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по информатике и ИКТ,  примерной программы изучения дисциплины, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом. В ней 

учитываются основные идеи и положения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, а так же использована авторская программа курса 

информатики и ИКТ для 8 классов общеобразовательных учреждений Л. Л. Босовой. Рабочая 

программа составлена на  34 часа – по 1 часу в неделю (34 часа в год) в 8 классе Учебник: 

авт. Л. Л. Босова. Информатика и ИКТ. Учебник для – 8  класса. М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2011-2013 гг. 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями 

к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на 

усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области ИКТ. 

Цель программы: 

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; 

Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

Развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

Основные задачи программы: 

систематизировать подходы к изучению предмета; 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

Программа курса ориентирована на занятия со школьниками в компьютерных 

классах, оборудованных современной вычислительной техникой с возможностью выхода в 

глобальную сеть интернет. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.  



Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так  и в реальных жизненных ситуациях,  становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые 

в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8 классов основной школы акцент сделан 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного 

потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 

уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

В курсе излагаются теоретические основы информатики, даются практические знания 

и навыки в области современных информационных технологий. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся основной школы, т.е. 

сформировать представления о сущности информации и информационных процессов, 

развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на 

мир, познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК  и программных средствах,  включая оптические диски, сканеры, модемы.  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, мультимедийными 

продуктами,  средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на современных профессиональных ПК 

с выполнением практических работ по всем темам программы. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем устного или 

письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены. 

Учебно-тематическое планирование  

 

№  п/п Название темы Всего   часов 

1 Математические основы информатики 7 

2 Моделирование и формализация 7 

3 Основы алгоритмизации 4 

4 Начала программирования  на языке Паскаль 9 

5 Обработка числовой информации в электронных 

таблицах 

4 

6 Коммуникационные технологии 2 



 

 

                                              Содержание тем учебного курса 

Математические основы информатики (7 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

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 системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 

 

Аналитическая деятельность: 

анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

анализировать логическую структуру высказываний; 

анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

строить таблицы истинности для логических выражений; 

вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

Моделирование и формализация (7 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; 

осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства 

с точки зрения целей моделирования; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

7 Итоговое повторение.  1 

 Итого: 34 



приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 

строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 

работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

создавать однотабличные базы данных; 

осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации (4 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 



строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  

строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль (9 ч) 

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.  

Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

нахождение суммы всех элементов массива; 

нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

сортировка элементов массива  и пр. 

 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (4 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 



строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии (2 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность 

найденной информации. 

Практическая деятельность:  

осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информационные 

объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

 

Требования к уровню подготовке учащихся  
 

Для объектов окружающей действительности указывать их признаки- свойства, действия, 

поведение, состояния. 

Называть отношения, связывающие данный объект  с другими объектами. 

Осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку- основанию классификации. 

Понимать смысл терминов «система», «системный подход», системный эффект» 
Приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Понимать смысл терминов «модель», «моделирование». 

Иметь представление о назначении и области применения моделей. 

Различать натурные и информационные модели, приводить их примеры. 

Приводить примеры образных, знаковых, и смешанных информационных моделей 

Уметь «читать»(получать информацию) информационные модели разных видов: 

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д 

Знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев. 

Знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели ее создания. 

Осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования. 



Приводить примеры формальных и неформальных исполнителей. 

Давать характеристику формальному исполнителю указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов,режимы работы. 

Осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем 

Выполнять операции с основными объектами операционной системы 

Выполнять основные операции с объектами файловой системы 

Уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем, и графов. 

Уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования  образных  информационных  моделей 

Выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц 

Создавать с помощью Мастера диаграмм круговые , столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций 

Для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 

образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта  

 

 

Критерии оценки знаний и умений 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

При выполнении письменной контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 



- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Критерии оценок для проекта: 

- эстетичность оформления; 

- содержание, соответствующее теме работы; 

- полная и достоверная информация по теме; 

- отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе. 

Критерии оценок для практических работ: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- Выполнил задание верно (для этого используется сравнение с образцом или листингом 

команд программы) 

- Задание оформлено аккуратно и понятно 

- При выполнении задания правильно использована теория новой темы 

Ответ оценивается отметкой «4»: 

- Выполнены основные пункты задания с применением теории новой темы 



Недочеты: Задание оформлено не эстетично, полностью не выполнено. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- Задание выполнено наполовину или отсутствует применение теории новой темы 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- Не выполнены основные пункты задания. 

Календарно-тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год 

 по информатике 8 класс 

 

 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

Календарные строки 

Планир. Фактич. 

1.  Введение  1 5.09  

Тема «Математические основы информатики»    

2.  Общие сведения о системах счисления  1 12.09  

3.  Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

1 19.09  

4.  Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. «Компьютерные» системы 

счисления 

1 26.09  

5.  Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q 

1 3.10  

6.  Представление целых чисел 1 10.10  

7.  Представление вещественных чисел 1 17.10 

8.  Высказывание. Логические операции.  1 24.10  

9.  Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

1 7.11  

10.  Свойства логических операций.  1 14.11  

11.  Решение логических задач 1 21.11  

12.  Логические элементы 1 28.11  

13.  Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Математические основы информатики». 

Проверочная работа 

1 5.12  

Тема «Моделирование и формализация»   

14.  Моделирование как метод познания 1 12.12  

15.  Знаковые модели 1 19.12  

16.  Графические модели 1 26.12  



17.  Табличные модели 1 16.01  

18.  База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

1 23.01  

19.  Система управления базами данных 1 30.01  

20.  Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных. 

1 6.02  

21.  Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Моделирование и формализация». 

Проверочная работа 

1 13.02  

Тема «Основы алгоритмизации»   

22.  Алгоритмы и исполнители 1 20.02  

23.  Способы записи алгоритмов 1 27.02  

24.  Объекты алгоритмов 1 6.03  

25.  Алгоритмическая конструкция «следование». 1 13.03.  

26.  Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Полная форма ветвления. 

1 20.03  

27.  Сокращѐнная форма ветвления. 1 3.04  

28.  Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием продолжения 

работы. 

1 10.04  

29.  Цикл с заданным условием окончания работы. 1 17.04  

30.  Цикл с заданным числом повторений. 1 24.04  

31.  Конструирование алгоритмов 1 2.05  

32.  Алгоритмы управления 1 8.05  

33.  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Основы алгоритмизации».  

1 15.05  

34.  Повторение  1 29.05  

 Итого: 34   
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