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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа  по информатике  для 8 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования»,  Примерной программы по биологии для основной школы, с 

использованием учебно-методического комплекса «Информатика и ИКТ» для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений, авторской программы под редакцией  Солдатовой Н.М, 

Потаповой В.Ю. 

Цели обучения 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 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. 

 

Место предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане 

Учебный план школы отводит на изучение предмета в 8 классе – 34 учебных часа из расчета 

1 учебный час в неделю: в 1 четверти – 8 часов; 2 четверти - 7 часов; 3 четверти – 11 часов; 4 

четверти – 8 часов. 

 

Результаты обучения: 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, 

принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые 

параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

Применять средства информационных технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 

предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 



Информация и информационные процессы 9ч. 

Измерение информации Алфавитный подход к определению количества информации Представление 

чисел.  Непозиционные и позиционные системы счисления. Запись чисел в любой системе счисления. 

Двоичная арифметика. Основное назначение компьютера. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы, их функции. Файловая система. Обмен информацией между объектами. 

Кодирование и обработка числовой информации 13ч. 

Языки программирования, их классификация. Язык программирования Бейсик (Паскаль). Алфавит, 

синтаксис и семантика языка. Представление данных: типы данных, переменные и константы. Основные 

операторы ввода и вывода. Переменная. Присвоение значения переменной. Операторы ветвления. 

Операторы цикла. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Реализация линейного 

алгоритма на языке программирования. Реализация разветвляющегося алгоритма на языке 

программирования. Реализация циклического алгоритма на языке программирования. 

Моделирование и формализация 3ч. 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важный этап моделирования. Алгоритмы и 

программы как информационные модели. Этапы решения задач на компьютере. Построение и 

исследование компьютерных моделей с использованием языка программирования. 

Кодирование текстовой и графической информации 9ч. 

Построение и исследование компьютерных моделей с использованием языка программирования  

Приемы форматирования текста. Работа со списками. Создание и форматирование таблиц. Графическое 

оформление таблицы. Графические возможности текстового редактора. Приемы работы с графическими 

элементами текстового редактора Векторная графика. Построение и редактирование векторных 

изображений с помощью векторного графического редактора. Области применения компьютерной 

графики. 

Резерв 1ч. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

уро

ка 

Кол-во 

часов 

Дата Тема урока Практическая 

часть урока 

Оборудован

ие, 

Инструкция 

по ТБ 
 

 8ч  1 четверть   

 9ч  Информация и информационные 

процессы 

  

1   Введение в предмет. Измерение информации. Word Инструкция  

по ТБ. 

№ 1 

2   Алфавитный подход к определению 

количества информации. 

Word Инструкция  

по ТБ. 

№ 2 

3   Представление чисел.  Непозиционные и 

позиционные системы счисления. 

Калькулятор Калькулято

р 

4   Запись чисел в любой системе счисления. Калькулятор Калькулято

р 

5   Двоичная арифметика. Калькулятор Калькулято

р 

6   Основное назначение компьютера. 

Архитектура персонального компьютера. 

  

7   Операционные системы, их функции.   

8   Файловая система.   

 7ч  2 четверть   

9   Обмен информацией между объектами.   

 13ч  Кодирование и обработка числовой 

информации 

  

10   Языки программирования, их 

классификация. 

Бейсик 

(Паскаль) 

Инструкция  

по ТБ. 

№ 1 

11   Язык программирования Бейсик (Паскаль). Бейсик 

(Паскаль) 

Инструкция  

по ТБ. 

№ 2 

12   Алфавит, синтаксис и семантика языка. Бейсик 

(Паскаль) 

Бейсик 

(Паскаль) 

13   Представление данных: типы данных, 

переменные и константы. 

Бейсик 

(Паскаль) 

Бейсик 

(Паскаль) 

14   Основные операторы ввода и вывода. Бейсик 

(Паскаль) 

Бейсик 

(Паскаль) 

15   Переменная. Присвоение значения 

переменной. 

Бейсик 

(Паскаль) 

Бейсик 

(Паскаль) 

 11ч  3 четверть   

16   Операторы ветвления. Бейсик Бейсик  

17   Операторы цикла. Бейсик 

(Паскаль) 

Инструкция  

по ТБ. 

№ 1 

18   Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Бейсик 

(Паскаль) 

Инструкция  

по ТБ. 

№ 2 

19   Реализация линейного алгоритма на языке 

программирования. 

Бейсик 

(Паскаль) 

Бейсик 

(Паскаль) 

20   Реализация разветвляющегося алгоритма на 

языке программирования. 

Бейсик 

(Паскаль) 

Бейсик 

(Паскаль) 

21   Реализация циклического алгоритма на языке 

программирования. 

Бейсик 

(Паскаль) 

Бейсик 

(Паскаль) 

22   Обобщение материала по теме: «Алгоритмы 

и исполнители». 

Бейсик 

(Паскаль) 

Бейсик 

(Паскаль) 



 3ч  Моделирование и формализация   

23   Основные этапы построения моделей. 

Формализация как важный этап 

моделирования. 

Power Point Power Point 

 

 

 

 

24   Алгоритмы и программы как 

информационные модели. Этапы решения 

задач на компьютере. 

Power Point Power Point 

25   Построение и исследование компьютерных 

моделей с использованием языка 

программирования. 

Power Point Power Point 

 9ч  Кодирование текстовой и графической 

информации. 

  

26   Построение и исследование компьютерных 

моделей с использованием языка 

программирования. 

Power Point Power Point 

 8ч  4 четверть   

27   Приемы форматирования текста. Работа со 

списками. 

Word Инструкция  

по ТБ. 

№ 1 

28   Создание и форматирование таблиц. Word Инструкция  

по ТБ. 

№ 2 

29   Графическое оформление таблицы. Word Word 

30   Графические возможности текстового 

редактора. 

Word Word 

31   Приемы работы с графическими элементами 

текстового редактора 

Word Word 

32   Векторная графика.  чертежник чертежник 

33   Построение и редактирование векторных 

изображений с помощью векторного 

графического редактора. 

чертежник чертежник 

34   Области применения компьютерной графики. чертежник Paint, 

чертежник 

 


