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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Фе-

дерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О ра-

бочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы при По-

сольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в Нор-

вегии; 

− Примерной (авторской) программы Информатика. Программа для основной 

школы. 5-6 классы. 7-9 классы Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. М.: Бином. Лаборато-

рия знаний 2018 г. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, поэтому в 

программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоре-

тического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информа-

цией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

-  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной дея-

тельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, орга-

низовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей средствами ИКТ; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выпол-

нении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

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 полу-

чаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и эти-

ческих аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за каче-

ство окружающей 

информационной среды; способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего образо-

вательного уровня и продолжению обучения использованием средств и методов инфор-

матики и ИКТ; способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий без-

опасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные 

Владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; владение основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделе-

ние необходимой информации, применение методов информационного поиска; структу-

рирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера; владение инфор-

мационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение пре-

образовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знако-

во-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., са-

мостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы  в другую; уме-

ние выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, про-

верять адекватность модели объекту и цели моделирования; широкий спектр умений и 

навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для 
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сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки со-

здания личного информационного пространства. 

Предметные 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствах; развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений соста-

вить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алго-

ритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использова-

ния 

компьютерных устройств; формирование умений формализации и структурирова-

ния информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ-

ствующих программных средств обработки данных. 

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; 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помо-

щью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный ал-

горитм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполне-

нии 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; 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 
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• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счис-

ления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

• выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными чис-

лами; 

• строить таблицы истинности для логических выражений; 

• вычислять истинностное значение логического выражения; 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкрет-

ных исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкрет-

ных 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 ос-

новных алгоритмических конструкций и подпрограмм; 

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисле-

ние арифметических, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (реше-

ние линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с исполь-

зованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

Содержание учебного предмета 

Математические основы информатики (13 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систе-

мами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Ком-

пьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказыва-

ния. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Ло-

гические элементы. 
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Основы алгоритмизации (7 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители.  Учебные ис-

полнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как при-

меры формальных исполнителей.  Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполните-

ля при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык 

– формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на ал-

горитмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. Ли-

нейные 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, веще-

ственные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целена-

правленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с ис-

пользованием промежуточных результатов. Управление, управляющая и управляемая си-

стемы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Начала программирования на языке Паскаль (14 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представле-

ния данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвле-

ние, 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 про-

граммирования. 

Повторение (3 ч.) 

Тематическое планирование 

 

№ темы Учебная тема 
Количество  

часов 
Контроль 

1 Математические основы 

информатики 

13 ПР-1 

2 Основы алгоритмизации 

 

7 ПР-1 

3 Начало программирования на 

языке Паскаль 

11 ПР-1 

4 Повторение 3 ПР-1 
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 Итого 

 

34 ПР-4 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поурочные 

разработки 

КИМы 

Информатика. Про-

грамма для основной 

школы. 5-6 классы. 7-9 

классы 

Авторы: Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. М.: Би-

ном. 

Лаборатория знаний 

2018 г. 

Информатика для 8 

класса Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. М.: Би-

ном. Лаборатория зна-

ний 2018 г. 

Информатика и ИКТ, 8 

кл., 

Л.Л.Босова, М.: Бином. 

Лаборатория знаний 

2018 г 

Информатика 8. Само-

стоятельные и кон-

трольные работы; М.: 

Бином. 

Лаборатория знаний 

2018 г. 

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

−  «Педсовет.орг», 

−  «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

−  «ЯндексУчебник», 

−  «Videouroki.net», 

−  «Skysmart», 

−  «ЯКласс» 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального времени в 

живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием электронных и 

мультимедийных учебных материалов) используются сервисы дистанционного обучения: 

Skype, You Tube. 


