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Пояснительная записка 

Программа по информатике для 8 класса составлена в соответствии с: требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 
основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования; 
учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 
Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:  

✓ формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического 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 

информацией, 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 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Содержание образование по информатике в 8 классах определяет следующие задачи: 

✓ овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

✓ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

✓ выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану Специализированное структурное подразделение  

основная общеобразовательная школа при Посольстве России в Норвегии  

на 2019-2020 учебный год на изучение информатики на уровне основного общего 

образования отводится в 8 классе 1 ч в неделю, 34 часа в год (34 учебных недели) 



Программой предусмотрено проведение 4 проверочных работ, 3 практических работ.   

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

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 информации; 

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее 

распространения; развитие 

чувства личной ответственности 

за качество 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 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к 

принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Владение общепредметными 

понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 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 

информации в зависимости от 

формирование представления 

об основных изучаемых 

понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной 

деятельности в современном 

обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об 

алгоритмических 

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 использования 

компьютерных устройств;  

формирование умений 

формализации и 

структурирования 

информации, умения 

выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с 



стоящей задачи,  проверять 

адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

широкий спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, 

преобразования и передачи 

различных видов информации, 

навыки создания личного 

информационного пространства. 

использованием 

соответствующих 

программных средств 

обработки данных; 

                        Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

Тема: «Математические основы информатики» 

• записывать в двоичной системе целые 

числа от 0 до 256; 

• составлять логические выражения с 

операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; 

строить таблицы истинности; 

переводить небольшие десятичные числа из 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления 

в десятичную систему счисления; 

научиться решать логические задачи с использованием 

таблиц истинности; 

научиться решать логические задачи путем составления 

логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических 

операций; 

Тема: «Основы алгоритмизации» 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и 

широту сферы его применения; 

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 

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 поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

подсчитывать количество тех или иных символов в 

цепочке символов, являющейся результатом работы 

алгоритма; 

по данному алгоритму определять, для решения какой 



ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно); 

• понимать термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.; понимать 

ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на 

круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для 

формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число 

команд в которых не превышает 

заданное; 

• ученик научится исполнять записанный 

на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

задачи он предназначен; 

исполнять записанные на алгоритмическом языке 

циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными 

индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества 

элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 

Тема: «Начала программирования  на языке Паскаль» 

• исполнять линейные алгоритмы, 

записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, 

записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и 

выполнения алгоритмов, содержащих 

цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

• определять значения переменных 

после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных 

на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке 

программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые 

разрабатывать в среде формального исполнителя 

короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

разрабатывать и записывать на языке 

программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 



алгоритмические конструкции. 

Содержание учебного предмета 

1. Тема: «Математические основы информатики» (13 часов) 

1.1. Системы счисления (5 часов) 

1.2. Представление чисел в компьютере (2 часа) 

1.3. Элементы алгебры логики (6 часов) 

2. Тема: «Основы алгоритмизации» (7 часов) 

2.1. Алгоритмы и исполнители 

2.2. Способы записи алгоритмов 

2.3. Объекты алгоритмов 

2.4. Основные алгоритмические конструкции  

3.           Тема: «Начало программирования на языке Паскаль» (11 часов)  

3.1. Общие сведения о языке Паскаль 

3.2. организация ввода и вывода данных 

3.3. Программирование линейных алгоритмов 

3.4. Программирование разветвляющихся алгоритмов 

3.5. Программирование циклических алгоритмов 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Наименование  разделов и тем Количество часов 

(всего) 

П/р Пр.р. 

 

 

 

1 

Математические основы 

информатики 

13  

 

1 

 

 

0 Системы счисления  5 

Представление чисел в 

компьютере  

2 

Элементы алгебры логики  6 

2 

Основы алгоритмизации 7 

1 0 

Алгоритмы и исполнители 1 

Способы записи алгоритмов 1 

Объекты алгоритмов 1 

Основные алгоритмические 

конструкции  

4 

3 

Начало программирования на 

языке Паскаль 

11 

1 

 

Общие сведения о языке Паскаль 1  

организация ввода и вывода 

данных 

1  



Программирование линейных 

алгоритмов 

2 1 

Программирование 

разветвляющихся алгоритмов 

3 1 

Программирование циклических 

алгоритмов 

4 1 

4. Повторение 3 1  

  Итого 34 ч 4 3 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
Программа Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы  Учебник Дополнительные УМК 

Информатика. 

Программа для 

основной школы. 

5-6 классы. 7-9 

классы 

Авторы: Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова.  М.: 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 2018 г. 

 Информатика и 

ИКТ, 8 кл., 

Л.Л.Босова, М.: 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 2018 г 

 Информатика 8. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы; М.: 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 2018 г. 

Информатика для 8 

класса   Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова.  М.: Бином. 

Лаборатория 

знаний 2018 г. 

1. Информатика и ИКТ 

Рабочая тетрадь для 8 

класса. Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова М.: Бином. 

Лаборатория знаний 

2018 г. 

2. Задачник-практикум 

Информатика и ИКТ в 2 

т. под ред. И.Г. 

Семакина М.: Бином. 

Лаборатория знаний 

2018 г 

 

 


