
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка. 
Программа предполагает на изучение предмета – 1 час в неделю, 34 

часа в год (при 34 неделях).  
Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и авторской программы Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

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

Бином. Лаборатория знаний, 2016. 

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

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

знаний, 2016 

 Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.-

М.: Бином, 2017 

 Электронное приложение к учебнику 8 класса в авторской мастерской 

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

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика». 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 понимание роли фундаментальных знаний как основы современных 

ИКТ; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 представление о программировании как сфере возможной 

профессиональной деятельности; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики в 

условиях развития информационного общества. 

 первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

Обучающийся получит возможность:  

 для формирования  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

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


 
 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

 алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

 повышения своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и икт. 

Метапредметные результаты  

Обучающийся научится: 

 анализировать любую позиционную систему счисления как знаковую 

систему; 

 понимать ограничения на диапазон значений величин при 

вычислениях; 

 понимать возможности представления вещественных чисел в широком 

диапазоне, важном для решения научных и инженерных задач; 

 навыкам анализа логической структуры высказываний; 

 понимать связи между логическими операциями и логическими 

связками, между логическими операциями и операциями над 

множествами; 

 представлять одну и ту же информации в разных формах (таблица 

истинности, логическое выражение, электронная схема); 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

 понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и 

системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 выбирать форму записи алгоритма, соответствующую решаемой 

задаче; 

 понимать сущность понятия «величина»; 

 понимать границы применимости величин того или иного типа; 

 выделять линейный алгоритм в различных процессах; 

 понимать ограниченность возможностей линейного алгоритма; 

 выделять алгоритм с ветвлением в различных процессах; 

 понимать ограниченность возможностей алгоритма с ветвлением; 

 выделять циклические алгоритмы в различных процессах; 

 записывать простые последовательности действий на формальном 

языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 навыкам анализа и преобразования логических выражений; 

способность видеть инвариантную сущность во внешне различных 

объектах (законы алгебры логики и законы алгебры чисел); 

 понимать преимущества и недостатки той или иной формы записи 

алгоритмов, переходить от одной формы записи алгоритмов к другой; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 



 
 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 определять основание и алфавит системы счисления; переходить от 

свернутой формы записи числа к его развернутой записи; 

 навыкам перевода небольших десятичных чисел в двоичную систему 

счисления, и двоичных чисел в десятичную систему счисления; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими 

двоичными числами; 

 навыкам перевода небольших десятичных чисел в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления, и восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления; 

 навыкам перевода небольших десятичных чисел в систему счисления с 

произвольным основанием; 

 навыкам составления и преобразования логических выражений в 

соответствии с логическими законами; 

 анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; 

 исполнять алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять простые (короткие) линейные алгоритмы для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 исполнять алгоритмы с ветвлением; 

 составлять простые алгоритмы с ветвлением для формального 

исполнителя; 

 исполнять циклический алгоритм для формального исполнителя; 

 составлять простые циклические алгоритмы; 

 применять операторы ввода-вывода данных; 

 записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие алгоритмическую конструкцию ветвление; 

 записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие алгоритмическую конструкцию цикл. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

представлять план действия формального исполнителя по решению задачи 

укрупненными шагами (модулями), осуществлять детализацию каждого из 



 
 

укрупненных шагов формального исполнителя с помощью понятных ему 

команд. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Введение(1ч) 

Математические основы информатики (12 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. 

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 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. 

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 программирования (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 – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной 

среде программирования.  

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). 
Учебно-тематическое планирование 
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1. 2

. 

Математические основы информатики 13 10 2 1 

2. 3

. 

Основы алгоритмизации 9 4 4 1 

3. 4

. 

Начала программирования 10 3 6 1 

4. 5

. 

Повторение 2    

 ИТОГО 34 17 12 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема (раздел)  

Количество уроков 
Дата 

Коррект

ировка 

1 1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

4.09  

Глава1. Математические основы информатики 

2 1 Общие сведения о системах счисления 11.09  

3 2 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 18.09  

4 3 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления 

25.09  

5 4 Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q. Двоичная 

арифметика «Компьютерные» системы счисления 

2.10  

6 5 Представление целых чисел 16.10  

7 6 Представление вещественных чисел 23.10  

8 7 Высказывание. Логические операции 30.10  

9 8 Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

6.11  

10 9 Свойства логических операций 13.11  

11 10 Решение логических задач  27.11  

12 11 Логические элементы 4.12  

13 12 Контрольная работа по теме «Математические 

основы информатики» 

11.12  

Глава 2. Основы алгоритмизации. 

14 1 Алгоритмы и исполнители 18.12  

15 2 Способы записи алгоритмов 25.12  

16 3 Объекты алгоритмов   

17 4 Алгоритмическая конструкция «следование»   

18 5 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная 

форма ветвления. Сокращенная форма ветвления 

  

19 6 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения работы 

  

20 7 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с   
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урока 

в 

теме 

Тема (раздел)  

Количество уроков 
Дата 

Коррект

ировка 

заданным условием окончания работы 

21 8 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с 

заданным числом повторений 

  

22 9 Контрольная работа по теме «Основы 

алгоритмизации».  

  

Глава 3. Начала программирования. 

23 1 Общие сведения о языке программирования 

Паскаль. Организация ввода и вывода данных 

  

24 2 Программирование линейных алгоритмов   

25 3 Программирование линейных алгоритмов   

26 4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. Составной оператор. 

Многообразие способов записи ветвлений 

  

27 5 Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. Составной оператор. 

Многообразие способов записи ветвлений 

  

28 6 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы 

  

29 7 Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы 

  

30 8 Программирование циклов с заданным числом 

повторений 

  

31 9 Решение задач с использованием циклов   

32 10 Контрольная работа «Составление программ с 

использованием различных видов алгоритмических 

структур». 

  

33 1 Итоговое повторение   

34 2 Итоговое повторение   

 


