
 
 

 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИИКТ) для обучающихся 8-х классов разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 

 Авторской программы: 

Босова Л. Л., Босова А. Ю Информатика. Программа для основной 

школы: 5-6 классы. 7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 



общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебник, рабочая тетрадь 

 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Л. Л. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Методические пособия 

 Бородин М. Н. Информатика. УМК для основной школы [Электронный 

ресурс]: 5-6 классы. 7-9 классы. Методическое пособие / Автор-

составитель: М. Н. Бородин. – Эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г. Занимательные задачи 

по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Златопольский Д.М. Я иду на урок информатики: Задачи по 

программированию. 7-11 классы: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2002. 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

 Материалы авторской мастерской Л. Л. Босовой (metodist.lbz.ru/authors/ 

informatika/3/) 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Цели учебного курса: 

Базовая подготовка обучающихся на уровне требований, 

предъявляемых ФГОС по информатике и ИКТ.  

 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 её результаты; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов её 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 учебного курса: 

 формирование у обучающихся системы базовых знаний по информатике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 обучать навыкам целенаправленной работы с информацией; 

 познакомить с основами алгоритмизации и программирования; 

 формировать навыки работы в среде текстового редактора Word и в среде 

электронных таблиц Excel. 

 Воспитывать обучающихся средствами данного предмета, развивать 

логическое мышление, обучать умению самостоятельно пополнять 

знания. 

 

Характеристика учебного процесса 

Организация учебного процесса предполагает использование следующих 

форм: практическое занятие; урок систематизации, контроля и оценки 

знаний; комбинированный урок; проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной 

деятельности обучающихся: работа с различными источниками информации; 

критическое восприятие, осмысление и анализ информации; решение 

логических, проблемных, творческих задач; разработка индивидуальных и 

групповых мини-проектов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 коллективная (урок, олимпиада, лабораторные занятия); 

 групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование); 



 индивидуальная (консультации, собеседование, индивидуальные 

планы работы). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Кейс-технология Развитие способности находить практическое решение 

проблемы, умения работать с информацией. 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений, строить умозаключения, 

выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения 

Развитие умения взаимодействовать в команде, 

распределять роли, конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, 

представлять результаты собственной деятельности. 

ИКТ-технологии Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Развитие  коммуникативных умений, активного 

взаимодействия всех обучающихся. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие способности самостоятельно видеть, ставить и 

решать проблемы, осуществлять поиск и усвоение 

необходимых знаний. 

 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа.  



Промежуточный контроль предусмотрен по окончании изучения 

тематического блока в форме контрольной работы или практической работы 

на компьютере. Контрольная работа в конце I триместра в соответствии с 

планом работы Пансиона является зачётом. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3. Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4. Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

- итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач, составление таблиц, выполнение 

практических работ и пр. 

 работа в группах, анализ явлений и ситуаций, оценка различных 

суждений, объяснение причинно-следственных и функциональных 

связей, публичная защита проекта, ответы на вопросы по содержанию 

текста и пр. 

 



Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план Пансиона на изучение ИИКТ в 8-м классе 

отводит 35 ч. из расчета 1 ч. в неделю. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

 

Раздел 2. Математические основы информатики (12 часов) 

Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные системы счисления. Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему счисления с основанием q. Представление целых 

чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Основные логические операции (инверсия, конъюнкция, 

дизъюнкция). Построение таблиц истинности. Свойства логических операций. 

Решение логических задач. Логические элементы компьютера. 

Контрольная работа. 

 

Раздел 3. Основы алгоритмизации (10 часов)  

Алгоритм и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты 

алгоритмов. Алгоритмическая конструкция «следование». Алгоритмическая 

конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. Сокращённая форма 

ветвления. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания 

работы. Цикл с заданным числом повторений.  

Контрольная работа. 

 

Раздел 4. Начала программирования (10 часов) 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода 

и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов. 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 

Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 

Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 

Программирование циклов с заданным числом повторений. Различные 

варианты программирования циклического алгоритма.  

Контрольная работа. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов Изучаемые темы Часы Всего 

часов 

1. Введение Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

1 1 

2. Математические основы 

информатики 

Общие сведения о системах счисления. 1 

12 

Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 
1 

Восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления  

1 

Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с основанием 

q. 

1 

Представление целых чисел. 1 

Представление вещественных чисел. 1 

Высказывание. Логические операции. 1 

Построение таблиц истинности для 

логических выражений. 
1 

Свойства логических операций. 1 

Решение логических задач. 1 

Логические элементы. 1 

Контрольная работа «Математические 

основы информатики». 
1 

3. Основы 

алгоритмизации 

Алгоритм и исполнители. 1 

10 

Способы записи алгоритмов. 1 

Объекты алгоритмов. 1 

Алгоритмическая конструкция 

«следование». 
1 

Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Полная форма ветвления. 
1 

Сокращённая форма ветвления. 1 

Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

1 

Цикл с заданным условием окончания 

работы 
1 

Цикл с заданным числом повторений 1 

Контрольная работа «Основы 

алгоритмизации» 
1 

4. Начала 

программирования 

Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 
1 

10 

Организация ввода и вывода данных. 1 



Программирование линейных 

алгоритмов. 
1 

Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 
1 

Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 
1 

Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы 
1 

Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы 
1 

Программирование циклов с заданным 

числом повторений 
1 

Различные варианты программирования 

циклического алгоритма 
1 

Контрольная работа «Начала 

программирования» 
1 

5. Резерв 2 2 

ИТОГО 35 

 

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе 

основной школы обучающиеся должны: 

знать:  

 особенности и преимущества двоичной системы счисления; 

 основные свойства алгоритма, иллюстрировать их на конкретных 

примерах алгоритмов; 

 объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь 

использовать их для построения алгоритмов и программ; 

 сущность операции присваивания; 

 основные конструкции языка программирования Паскаль; 

 основные формы мышления и основные логические операции; 

уметь:  

 записывать десятичные числа в двоичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной  системах счисления; 

 строить простейшие таблицы истинности; 

 записывать на учебном алгоритмическом языке, в виде блок-схемы или 

на языке программирования Паскаль алгоритм решения простой задачи; 



 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности к повседневной жизни: 

 для осознания роли информационно-коммуникационных технологий в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; их 

значения в жизни человека и общества; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 использования информационно-коммуникационных технологий как 

средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2. Учебник, рабочая тетрадь  

 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Л. Л. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс / Под ред. проф. Н. В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. 

 

3. Методические пособия 

 Бородин М. Н. Информатика. УМК для основной школы [Электронный 

ресурс]: 5-6 классы. 7-9 классы. Методическое пособие / Автор-

составитель: М. Н. Бородин. – Эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 



 Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г. Занимательные задачи 

по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

 Материалы авторской мастерской Л. Л. Босовой 

(metodist.lbz.ru/authors/ informatika/3/) 

 Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. 

Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003. 

 

4. Дополнительная литература для обучающихся 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г. Занимательные задачи 

по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

  

5. Интернет-ресурсы 

 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73 

Электронная библиотека учебной 

литературы 

http://www.alleng.ru/  

Каталог учебников, оборудования, 

электронных ресурсов 

http://ndce.edu.ru/ 

Образовательные порталы 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

Интернет-портал «ProШколу.ru» http://www.proshkolu.ru/ 

Ресурсы по  ИИКТ 

Информационно-образовательный 

портал для учителей информатики и 

ИКТ «Клякс@.net» 

http://www.klyaksa.net/ 

Методическая копилка учителя 

информатики «Metod-kopilka.ru» 

http://www.metod-kopilka.ru/ 

Сайт для учителей информатики 

«Информатика в школе» 

http://inf777.narod.ru/ 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://inf777.narod.ru/


Коллективный блог учителей 

информатики г. Новочеркасска «Урок 

информатики» 

http://informatiku.ru/ 

Бесплатная методическая помощь 

«Uroki.net» 

http://www.uroki.net/docinf.htm 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Информатика «К уроку информатики» 

http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm 

Видеоуроки в сети Интерент http://videouroki.net/ 

Научно-методический журнал 

«Информатика и образование» 

http://www.infojournal.ru/index.htm 

Информатика в анимациях http://somit.ru/informatika_karta.htm 

Информатика в школе http://www.school.dentro.ru/index.php 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

Интернет-издание «Компьюлента», 

посвященное новостям компьютерной 

индустрии, науки и техники 

http://www.compulenta.ru/ 

Каталог офф-лайн журналов (большой 

выбор компьютерных журналов) 

http://www.wisesoft.ru/ 

История компьютера http://chernykh.net/ 

Информатика и программирование: шаг 

за шагом 

http://it.kgsu.ru/About/karta.html 

Планета информатики http://inf1.info/ 

Олимпиадная информатика http://olympiads.ru/index.shtml 

Коллекция видеоуроков по разным 

сферам IT-тематики 

http://www.teachvideo.ru/faq 

Пакет свободного программного 

обеспечения для образовательных 

учреждений РФ 

http://www.spohelp.ru/ 

Интернет университет информационных 

технологий 

http://www.intuit.ru/ 

Учебные языки программирования http:///newb.by.ru/index.html 

Ежедневные TV-новости мира IT http://tv.osp.ru/ 

Сайт Константина Полякова 

«Преподавание, наука и жизнь» 

http://kpolyakov.spb.ru/ 

Методические ресурсы  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Материалы авторской мастерской Л. Л. 

Босовой 

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

Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

http://metodist.lbz.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет 

http://katalog.iot.ru/index.php 

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

http://informatiku.ru/
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm
http://videouroki.net/
http://www.infojournal.ru/index.htm
http://somit.ru/informatika_karta.htm
http://www.school.dentro.ru/index.php
http://www.computer-museum.ru/
http://www.compulenta.ru/
http://www.wisesoft.ru/
http://chernykh.net/
http://it.kgsu.ru/About/karta.html
http://inf1.info/
http://olympiads.ru/index.shtml
http://www.teachvideo.ru/faq
http://www.spohelp.ru/
http://www.intuit.ru/
http://newb.by.ru/index.html
http://tv.osp.ru/
http://katalog.iot.ru/index.php
http://festival.1september.ru/
http://www.rusedu.ru/


Инфо-учитель (информационные 

технологии в работе учителя) 

http://www.e-teaching.ru/Pages/Default.aspx 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Сетевые образовательные сообщества 

«Открытый класс» 

http://www.openclass.ru/ 

Живое пространство образования 

«Педсовет.org» 

http://pedsovet.org/ 

Профессиональное сообщество 

педагогов «Методисты» 

http://metodisty.ru/ 

Интернет-государство учителей 

«ИнтерГу.ru» 

http://www.intergu.ru/ 

Сообщество взаимопомощи учителей 

(сайт учителя Екатерины Пашковой) 

http://pedsovet.su/ 

Сообщество учителей информатики http://oivt.ru/ 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Журнал «Информатика в школе» http://infojournal.ru/journal/school/ 

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических изданий 

«1 сентября» 

http://www.1september.ru/  

 

http://www.e-teaching.ru/Pages/Default.aspx
http://it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.org/
http://metodisty.ru/
http://www.intergu.ru/
http://pedsovet.su/
http://oivt.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/

