
 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

«Рассмотрено» 

Протокол от «29» 

_августа_2017 года № 1  

 «Утверждено» 

Приказ от «30»августа 2017 

года № 159 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Информатика и ИКТ» 

для 8 «А», «Б» класса 

Разработал: Шандро Валентина Николаевна, учитель информатики,  

первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 8-х классов составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017-2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2017 г №159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» от 

30.08.2017 г №159); 

 Учебник Л.Л. Босовой, «Информатика», Бином. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение информатики и ИКТ в 8 

классе отводится 68 часов. Один час добавлен из вариативной части для расширения и 

систематизации содержания изучаемых тем. 

Цели изучния информатики и ИКТ в 8 классе:  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 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. 

 

Задачи изучения информатики и ИКТ в 8 классе:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Основополагающими принципами построения курса информатика и ИКТ являются: целостность и 

непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

Обучающиеся изучают информатику и ИКТ с 5 класса. В 5-7 классах обучение проводилось с 

использованием учебника Л.Л. Босовой, изучались следующие темы: «Устройство компьютера», 

«Первоначальные приемы работы с компьютером», «Представление информации», 

«Информационная деятельность человека», «Основы работы с графической информацией», «Основы 

работы с текстовой информацией», «Основы работы с таблицами», «Программирование в среде 

ЛогоМиры, Чертежник», «Создание презентаций в программе PowerPoint», «Основы 

алгоритмизации», «Информация и информационные процессы», «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией», «Обработка графической информации», «Обработка 
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текстовой информации», «Мультимедиа». Далее обучающие продолжат изучение информатики в 8 

классе по учебнику Босова Л.Л., где изучение информатики и ИКТ представлено разделами: 

«Математические основы информатики», «Основы алгоритмизации. Программирование в среде 

Робот», «Программирование в среде Pascal ABC». 

Рабочая программа составлена на параллель 8 классов. Распределение часов одинаковое для всех 

обучающихся 8 классов. При изучении каждой темы для учащихся, имеющих определенный успех в 

изучении определенной темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков предлагается 

выполнение специальных практических заданий повышенного уровня сложности  подготовку 

специальных теоретических вопросов с использованием образовательных ресурсов сети Интернет.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. №128-1).  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за счет 

резерва (2 часа) в связи с: учетом учебных возможностей класса, выпадением учебных занятий на 

государственные праздники, другое. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся данного класса  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятие систем счисления; 

 правило перевода целых чисел из одной системы счисления в другую; 

 логические операции; 

 свойства логических операций; 

 понятие алгоритма, исполнителя; 

 свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов; 

 объекты алгоритмов; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 алфавит и словарь языка Паскаль; 

 структуру и типы данных, используемые на языке Паскаль; 

 организацию ввода/вывода данных; 

 программирование линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 переводить из одной системы счисления в другую; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 решать логические задачи; 
 работать в любой среде исполнителя (Черепашка, Чертежник, Робот);  
 записывать алгоритмы любым из способов; 
 строить алгоритмические конструкции; 
 составлять программу на языке Паскаль для простейших математических задач;  
 организовывать ввод и вывод данных в программе; 
 программировать линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы.  

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания  информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 применение текстового процессора для набора, редактирования и форматирования текстов, 

таблиц, графиков и диаграмм; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе в форме 

блок-схем). 
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 Содержание тем и календарно-тематическое планирование 

№  

п/п Тема урока К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Раздел 1. Математические основы информатики. 

18 часов 

1.        

Техника безопасности и организация рабочего места. Введение в информатику. 

Знакомство с учебником. 1 

2.        Системы счисления. Общие сведения о системах счисления. 1 

3.        Двоичная система счисления. 1 

4.        Восьмеричная система счисления. 1 

5.        Шестнадцатеричная система счисления. 1 

6.        

Решение задач по теме: «Правило перевода целых чисел в систему счисления с 

основанием q». 1 

7.        Двоичная арифметика. 1 

8.        «Компьютерные» системы счисления. 1 

9.        Представление чисел в компьютере. Решение задач. 1 

10.    Представление целых чисел в компьютере. Решение задач. 1 

11.    Представление вещественных чисел в компьютере. Решение задач. 1 

12.    Элементы алгебры логики. Высказывание. 1 

13.    Логические операции 1 

14.    Построение таблиц истинности для логических выражений. 1 

15.    Свойства логических операций. 1 

16.    Обобщение и подведение итогов по теме: «Математические основы информатики».  1 

17.    Решение логических задач. 1 

18.    Логические элементы. Тестовые задания. 1 

Раздел 2. Основы алгоритмизации. 

14 часов 

19.    Алгоритмы и исполнители. Понятие алгоритма. 1 

20.    Исполнитель алгоритма. 1 

21.    Свойства алгоритма. 1 

22.    Возможность автоматизации деятельности человека. 1 

23.    Способы записи алгоритмов. 1 

24.    Словесные способы записи алгоритма. Блок-схемы. 1 

25.    Алгоритмические языки. 1 

26.    Объекты алгоритмов. Величины. 1 

27.    Объекты алгоритмов. Выражения. 1 

28.    Объекты алгоритмов. Команда присваивания. 1 

29.    Обобщение и подведение итогов по теме: «Основы алгоритмизации».  1 

30.    Объекты алгоритмов. Табличные величины. 1 

31.    Объекты алгоритмов. Тестовые задания. 1 

Раздел 3. Программирование 

20 часов 

32.    Основные алгоритмические конструкции «Следование». 1 
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33.    Основные алгоритмические конструкции «Ветвление». 1 

34.    Основные алгоритмические конструкции «Повторение». 1 

35.    Общие сведения о языке программирования Паскаль. 1 

36.    Алфавит и словарь языка. 1 

37.    Типы данных, используемые в языке Паскаль. 1 

38.    Структура программы. Оператор присваивания. 1 

39.    Организация ввода и вывода данных. Вывод данных. 1 

40.    Первая программа на языке Паскаль. 1 

41.    Ввод данных с клавиатуры. 1 

42.    Программирование линейных алгоритмов. 1 

43.    Программирование линейных алгоритмов. 1 

44.    Числовые типы данных. 1 

45.    Числовые типы данных. 1 

46.    Целочисленный тип данных. 1 

47.    Целочисленный тип данных. 1 

48.    Символьный и строковый типы данных. 1 

49.    Обобщение и подведение итогов по теме: «Программирование».  1 

50.    Символьный и строковый типы данных. 1 

51.    Логический тип данных. 1 

Раздел 4. Программирование 

18 часов 

52.    Логический тип данных. 1 

53.    Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

54.    Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

55.    Условный и составной оператор. 1 

56.    Условный и составной оператор. Решение задач. 1 

57.    Условный и составной оператор. Решение задач. 1 

58.    Многообразие способов записи ветвлений. 1 

59.    Программирование циклических алгоритмов. 1 

60.    Программирование циклов с заданным условием. Продолжение работы. 1 

61.    Программирование циклов с заданным условием. Продолжение работы. 1 

62.    Программирование циклов с заданным условием. Окончание работы. 1 

63.    Программирование циклов с заданным числом повторений.  1 

64.    Программирование циклов с заданным числом повторений.  1 

65.    Обобщение и подведение итогов по теме: «Программирование».  1 

66.    Различные варианты программирования циклического алгоритма.  1 

67.    Различные варианты программирования циклического алгоритма.  1 

68.    Различные варианты программирования циклического алгоритма.  1 
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