


Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ред. От 31.12.2015); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Примерная рабочая программа по информатике и ИКТ. 5-11 классы/авт.-сост. Т.К. Смыковская. – М., Планета,2012. 

 Устава ОУ; 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

1. Рабочие программы по информатике и ИКТ. 5-11 классы/авт.-сост. Т.К. Смыковская. – М., Планета,2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. Программа рассчитана на 17 часов (1 полугодие) и 18 часов (2 полугодие). Программа составлена таким 

образом, чтобы получить, расширить и усовершенствовать знания, умения и навыки школьников, в области информатики.  

Используется учебно-методический комплект: 

Основные цели курса: 

- реализовать в наиболее полной  мере интерес учащихся к изучению современных информационных технологий; 

- раскрыть основные возможности, приемы и методы обработки информации разной  структуры; 

- развивать у учащихся информационную культуру; 

- создать условия для внедрения новых информационных технологий в учебно-воспитательный процесс школы; 

- освоение терминологии и основных понятий информатики и информационных технологий. 

Задача состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и применения  информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные: 

• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее свойств, практической и личной значимости, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых      программных средств;    

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

• владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и 

сравнения данных и др.; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 

• владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами; 

      информационных и коммуникационных технологий; 

 



Регулятивные:  

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери смысла и полноты информации; 

• оценивание информации с позиций ее свойств (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

• определение основных характеристик важнейших устройств компьютера, понимание функциональных схем его устройств; 

• решение различных задач из разных сфер человеческой деятельности с помощью средств информационных технологий; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в учебной и практической 

деятельности; 

Коммуникативные: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и определяющего компонента 

современной информационной цивилизации; 

• умение выделять критерии оценки информации, получаемой из разных источников; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью: использование ссылок 

и цитирование источников информации, анализ и сопоставление различных источников; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации.      

 

Предметные результаты:  

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 8 класса должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемой технологии обработки текстовой информации;  

уметь 
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать текстовый документ, проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- пользоваться персональным компьютером; следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 

Содержание: 

1. Математические основы информатики (11 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. 

 

2. Основы алгоритмизации (8 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, 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. 

 

3. Защита личной информации (4 ч) 

Основные сведения о защите конфиденциальности и личных данных в сети Интернет, социальных сетях. Основные рекомендации по 

обеспечению безопасности персональных личных данных в домашних условиях и в школе.  

 

Внутрипредметный модуль. Начала программирования (10 ч) 

 

На современном этапе развития компьютерных технологий невозможно представить какого-либо высококвалифицированного специалиста, 

не владеющего информационными технологиями. Поскольку деятельность любого субъекта в значительной степени зависит от степени 

владения информации, а также способности эффективно ее использовать. Для свободной ориентации в информационных потоках современный 

специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию, прежде всего, с помощью компьютеров, а 

также телекоммуникаций и других новейших средств связи, в том числе и уметь, обращаться с языками программирования. 

В разделе информатики под названием «Программирование» изучают методы программного управления работой ЭВМ. ЭВМ работает с 

различными величинами – числами, символами, кодами и т.д. Поэтому алгоритмы, предназначенные для управления компьютером, принято 

называть алгоритмами работы с величинами. 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема  Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

2 Организация ввода и вывода данных 1 

3 Программирование как этап решения задачи на компьютере 1 

4 Программирование линейных алгоритмов 1 

5 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор. 

1 

6 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 

1 

7 Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы. 

1 

8 Одномерные массивы целых чисел. 1 

9 Сортировка массива 1 

10 Контрольная работа по теме «Начала программирования» 1 

 
 

Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Глава 1. «Математические основы информатики» 11ч. 
1 Техника безопасности и организация рабочего места. 1 

2 Общие сведения о системах счисления 1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4 ВПОМ. Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

5 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. «Компьютерные» системы счисления 1 

6 Представление целых чисел 1 

7 ВПОМ Организация ввода и вывода данных 1 

8 Высказывание. Логические операции.  1 

9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10 Свойства логических операций. 1 

11 ВПОМ Программирование как этап решения задачи на компьютере 1 

12 Решение логических задач 1 

13 Контрольная работа. Решение логических задач 1 

14 Анализ контрольной работы. 1 

15 ВПОМ Программирование линейных алгоритмов 1 



Глава 2. «Основы алгоритмизации» 8ч. 
16 Алгоритмы и исполнители 1 

17 Способы записи алгоритмов 1 

18 ВПОМ Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 1 

19 Объекты алгоритмов 1 

20 Алгоритмическая конструкция «следование». 1 

21 ВПОМ Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 1 

22 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. 1 

23 Конструирование алгоритмов 1 

24 ВПОМ. Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 1 

25 Контрольная работа. Построение алгоритмов 1 

26 Анализ контрольной работы. 1 

27 ВПОМ Одномерные массивы целых чисел. 1 

Глава 3. «Защита личной информации» 4ч. 
28 Безопасность в сети Интернет. 1 

29 Способы хищения личной информации. 1 

30 ВПОМ Сортировка массива 1 

31 Основные рекомендации по защите данных. 1 

32 Защита конфиденциальности в социальных сетях. 1 

33 ВПОМ. Контрольная работа по теме «Начала программирования» 1 

34 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса  1 

35 Анализ контрольной работы 1 

 
 


