
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса разработана в соответствии 

с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемыми результатами, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и авторской программы Л.Л.Босовой, 

А.Ю.Босовой и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 

В состав учебно-программного и методического комплекса входят: 

 Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. Лабо-

ратория знаний, 2015. 

 Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. -2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 Электронное приложение к учебнику 8 класса в авторской мастерской Л.Л.Босовой 

на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 

В соответствии с ООП ООО, учебным планом МБОУ Большевяземская гимназия и 

триместровой системой обучения, на реализацию этой программы отводится 1 час в неде-

лю, 34 часа в год 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» в 8 классе 
Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисле-

ния», «алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

 переводить заданное натуральное число из двоичнойсистемы счисления в деся-

тичную; 

 сравнивать натуральные числа в двоичной записи; 

 складывать небольшие числа, записанные в двоичнойсистеме счисления; 

 понимать сущность понятия «высказывание», сущностьопераций И (конъюнк-

ция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание); 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, ИЛИ, 

НЕ и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если извест-

ны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм»,«программа»; понимать 

разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», «программа» 

в обыденной речи и в информатике; 

 понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой ис-

полнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять результат выполнения заданного алгоритмаили его фрагмента; 

 выполнять без использования компьютера («вручную»)несложные алгоритмы 

управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 

 выполнять без использования компьютера («вручную»)несложные алгоритмы 

обработки числовых данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного про-
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граммирования (линейная про-грамма, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, 

Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, 

 также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваи-

вания; 

 анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выра-

жения с ними; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгорит-

мический язык) арифметические и логические выражения и вычислять их значе-

ния; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгорит-

мический язык) алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение минималь-

ного и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех 

корней заданного квадратного уравнения; 

 использовать простейшие приемы диалоговой отладкипрограмм. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системах счисления; осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления; 

 овладеть двоичной арифметикой; 

 научиться строить таблицы истинности для логическихвыражений; 

 научиться решать логические задачи с использованиемтаблиц истинности; 

 познакомиться с законами алгебры логики; 

 научиться решать логические задачи путем составлениялогических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 познакомиться с логическими элементами; 

 научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуа-

ции; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом язы-

ке к блок-схеме и обратно); 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированнойдлины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение постав-

ленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение постав-

ленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какойзадачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 



 

 

 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерамитого, как компьютер управ-

ляет различными системами. 

 

Метапредметные результаты

Познавательные: 

 Обучающиеся научатся: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; о классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

 строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы;

 искать необходимую для решения учебных задач информацию с использованием 

средств ИКТ;
 самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческо-

го и поискового характера;

 создавать и изменять графические и музыкальные объекты;

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать работу одноклассников;

 самостоятельно приобретать новые знания;

 умение задавать вопросы;

 взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию;
 выявлять причинно-следственные связи;

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста.

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
находить средства ее осуществления;

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия, выбирать 

средства достижения цели в группе и индивидуально;

 формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
 определять цель, проблему в деятельности, работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки;

 определять способы действий в рамках предложенных условий.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть основными универсальными умениями информационного характера: по-
становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-
ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуали-
зация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-
симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти при решении проблем творческого и поискового характера;

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и по-

знавательной деятельности;
 умению полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 
форме, вступать в диалог и т.д.

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 

 

 

 взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности, участво-

вать в коллективном обсуждении проблемы;
 проявлять инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; понимать 

роль и место информационных процессов в различных системах

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

Обучающийся получит возможность: 

 повышения своего образовательного уровня и продолжению обучения с использо-

ванием средств и методов информатики и ИКТ; 

 общения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 принятия ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Введение (1ч) 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных си-

стемах 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 ис-

тинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логиче-

ских 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. 

Основы алгоритмизации (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполни-

тели (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 испол-

нителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгорит-

мов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, по-

нятие вспомогательного алгоритма. 

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

ковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (мас-

сивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведе-

нию вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных ре-

зультатов.  

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

ление 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 про-

граммирования (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 – ко-

дирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде програм-

мирования.  

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. 

 

Повторение (2ч). 

 

 

Тематическое планирование 
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. 

Математические основы 

информатики 

13 10 2 1 
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. 

Основы алгоритмизации 10 4 5 1 
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. 

Начала программирования 9 2 6 1 
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Повторение 2    

 ИТОГО 34 14 17 3 

 



 

 

 

 

Календарно-тематический план по информатике и ИКТ 8 класс (34ч) 

№  

п/п 
Наименование разделов тем 

Количество 

часов 

Дата пла-

нирования 

Дата 

факт 

Тема1. Математические основы информатики (13 часов) 

1 
Цели изучения информатики и ИКТ. Тех-

ника безопасности 1    

2 Общие сведения о системах счисления  1    

3 
Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 
1    

4 

Восьмеричная и шестнадцатеричные си-

стемы счисления. Компьютерные системы 

счисления 

1    

5 
Правило перевода целых десятичных чисел 

в систему счисления с основанием q 
1    

6 Представление целых чисел 1    

7 Представление вещественных чисел 1    

8 Высказывание. Логические операции.  1    

9 
Построение таблиц истинности для логи-

ческих выражений 
1    

10 Свойства логических операций.  1    

11 Решение логических задач 1    

12 Логические элементы 1    

13 
Обобщение и систематизация знаний по 

теме. Проверочная работа Математиче-

ские основы информатики» 

1    

Тема2. Основы алгоритмизации (10 часов) 

14 Алгоритмы и исполнители 1    

15 Способы записи алгоритмов 1    

16 Объекты алгоритмов 1    

17 Алгоритмическая конструкция следование 1    



 

 

 

18 
Алгоритмическая конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления 
1    

19 Неполная форма ветвления 1    

20 

Алгоритмическая конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием продолжения 

работы 

1    

21 
Цикл с заданным условием окончания ра-

боты 
1    

22 Цикл с заданным числом повторений 1    

23 
Обобщение и систематизация знаний по 

теме. Проверочная работа «Основы ал-

горитмизации» 

1    

Тема3. Начала программирования (9 часов) 

24 
Общие сведения о языке программирова-

ния Паскаль 
1    

25 Организация ввода и вывода данных 1    

26 Программирование линейных алгоритмов 1    

27 
Программирование разветвляющихся ал-

горитмов. Условный оператор. 
1    

28 
Составной оператор. Многообразие спосо-

бов записи ветвлений. 
1    

29 
Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы.  
1    

30 
Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 
1    

31 
Программирование циклов с заданным 

числом повторений. 
1    

32 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме. Проверочная работа «Начала про-

граммирования» 

1    

Итоговое повторение (2 часа) 

33 Основные понятия курса 1    

34 Итоговый урок 1    

 


