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Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой  (учебник «Информа-

тика, 8», авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория зна-

ний», год издания 2019). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 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 ин-

формационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ; 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многона-

ционального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; стремление строить свои отношения с людь-

ми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для даль-

нейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам науки и техники; 
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 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобще-

ственным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных со-

ревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профес-

сий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
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основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления инфор-

мации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-

зования и передачи различных видов информации, навыки создания личного ин-

формационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изобра-

жений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использова-

ние гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значе-

ние логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и др.); 

 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление(визуализацию) числовой информации; 

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

ровать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них та-

ких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, ре-

зультативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; 
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 переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 

к блок-схеме и обратно); 

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

нителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, наклады-

ваемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых испол-

нителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает задан-

ное; 

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий це-

почки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с пара-

метром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

  решать логические задачи путем составления логических выражений и их пре-

образования с использованием основных свойств логических операций; 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение по-

ставленной задачи, которые могут быть составлены для формального испол-

нителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являю-

щейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы об-

работки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определенными индексами; суммирование 

элементов массива с заданными свойствами; определение количества элемен-

тов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего эле-

ментов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 
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2. Содержание учебного предмета  

Тема Содержание 

Математические 

основы информа-

тики 

 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной си-

стемами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 

до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьме-

ричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы алгебры 

логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, 

логическое умножение, логическое сложение), выражения, таб-

лицы истинности. Древнерусская (кириллическая) СС. 

Основы алгоритми-

зации 

 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры фор-

мальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий исполнителя при задан-

ных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык — формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгорит-

мическом языке. Линейные программы. Алгоритмические кон-

струкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторе-

ние. Понятие простой величины. Типы величин: целые, веще-

ственные, символьные, строковые, логические. Переменные и 

константы. Алгоритм работы с величинами. Вклад советских 

ученых в развитие алгоритмизации в СССР (А.А. Марков, А.П. 

Ершов). 

Начала программи-

рования 

 

Язык программирования. Основные правила языка программи-

рования Паскаль: структура программы; правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, при-

сваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и вы-

полнению программ в среде программирования Паскаль. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Количество 

часов 

1.  Математические основы информатики 13 

 Диагностическая входная работа  

 Проверочная работа № 1  

2.  Основы алгоритмизации 8 

 Проверочная работа № 2  

3.  Начала программирования 13 

 Проверочная работа № 3  

 Итоговая проверочная работа  

 Итого 34 

 Проверочных работ 5 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

Дата 

план Факт 

Математические основы информати-

ки 

13  8а(1) 8а(2) 8б(1) 8б(2) 

1.  Цели изучения курса информати-

ки и ИКТ. ТБ и организация рабо-

чего места. Общие сведения о си-

стемах счисления. Древнерусская 

(кириллическая) СС. 

1 01.09-

03.09 

    

    

2.  Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

1 06.09-

10.09 

    

    

3.  Восьмеричная и шестнадцатерич-

ная системы счисления. Компью-

терные системы счисления 

1 13.09-

17.09 

    

    

4.  Диагностическая входная работа 1 20.09-

24.09 

    

    

5.  Правило перевода целых десятич-

ных чисел в систему счисления с 

основанием q 

1 27.09-

01.10 

    

    

6.  Представление целых чисел. С/р 1 11.10-

15.10 

    

    

7.  Представление вещественных чи-

сел. Практическая  работа 1 

«Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью 

калькулятора» 

1 18.10-

22.10 

    

    

8.  Высказывание. Логические опе-

рации 

1 25.10-

29.10 

    

    

9.  Построение таблиц истинности 

для логических выражений 

1 01.11-

05.11 

    

    

10.  Свойства логических операций. 

Решение логических задач. С/р 

1 08.11-

12.11 

    

    

11.  Логические элементы 1 22.11-

26.11 

    

    

12.  Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Матема-

тические основы информатики». 

1 29.11-

03.12 

    

    

13.  Проверочная работа № 1 «Ма-

тематические основы информа-

тики». 

1 06.12-

10.12 

    

    

Основы алгоритмизации 8      
    

14.  Алгоритмы и исполнители. Спо-

собы записи алгоритмов. Вклад 

советских ученых в развитие ал-

горитмизации в СССР (А.А. Мар-

ков, А.П. Ершов). 

1 13.12-

17.12 
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15.  Объекты алгоритмов. Практиче-

ская работа 2 «Среда програм-

мирования Кумир: исполнитель 

Робот». 

1 20.12-

24.12 

    

    

16.  Алгоритмическая конструкция 

«следование».  Практическая ра-

бота 3 «Линейный алгоритм для 

исполнителя Робот». 

1 27.12-

31.12 

    

    

17.  Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Практическая ра-

бота 4 «Алгоритм ветвления для 

исполнителя Робот» 

1 10.01-

14.01 

    

    

18.  Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

1 17.01-

21.01 

    

    

19.  Цикл с заданным условием окон-

чания работы и с заданным чис-

лом повторений. Практическая 

работа 5 «Циклический алгоритм 

для исполнителя Робот». 

1 24.01-

28.01 

    

    

20.  Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». 

1 31.01-

04.02 

    

    

21.  Проверочная работа № 2 «Осно-

вы алгоритмизации». 

1 07.02-

11.02 

    

    

Начала программирования 13      
    

22.  Общие сведения о языке про-

граммирования Паскаль. 

1 14.02-

18.02 

    

    

23.  Организация ввода и вывода дан-

ных. Практическая работа 6 

«Команда присваивания». 

1 28.02-

04.03 

    

    

24.  Программирование линейных ал-

горитмов. Практическая работа 

7 «Операторы стандартных 

функций». 

1 07.03-

11.03 

    

    

25.  Программирование разветвляю-

щихся алгоритмов. Условный опе-

ратор. Практическая работа 8 

«Оператор If». 

1 14.03-

18.03 

    

    

26.  Составной оператор. Многообра-

зие способов записи ветвлений. 

Практическая работа 9 «Опера-

тор Case». 

1 21.03-

25.03 

    

    

27.  Программирование циклических 

алгоритмов. 

1 28.03-

01.04 

    

    

28.  Программирование циклов с за-

данным условием продолжения 

работы. Практическая работа 10 

«Оператор Repeat….until» 

1 11.04-

15.04 

    

    

29.  Программирование циклов с за-

данным условием окончания ра-

боты. Практическая работа 11 

«Оператор While….do». 

1 18.04-

22.04 
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30.  Программирование циклов с за-

данным числом повторений. 

Практическая работа 12 «Опе-

ратор For». 

1 25.04-

29.04 

    

    

31.  Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Начала 

программирования». 

Проверочная работа № 3. 

1 02.05-

06.05 

    

    

32.  Итоговое повторение по теме: 

"Математические основы инфор-

матики" 

1 09.05-

13.05 

  

  33.  Итоговая проверочная работа 1 16.05-

20.05 

    

    

34.  Итоговое повторение по теме: 

"Основы логики" 

1 23.05-

27.05 

  

    ИТОГО 34          

 

 

 

 


