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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовые  документы. 

Рабочая программа по Информатике разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− примерной программы основного общего образования по информатике с учетом 

авторской программы по информатике (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»), требований к оснащению образовательного процесса. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 
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Рабочая программа по информатике для 8 класса основной школы составлена в 

соответствии с: законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по информатике с 

учетом авторской программы по информатике (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), требований к оснащению образовательного 

процесса. 

Образовательная область – математика и информатика. 

Формы итоговой аттестации – контрольная работа, тестирование. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекта обусловлен основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ школа №496. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение информатики в 8 классе вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 овладению умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

 воспитанию ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

 выработке навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика 8 класса представлена одним часом в 

неделю, всего 34 часа. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 

выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей.  

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 

учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой 

работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-

предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике 

актуальным предметным содержанием.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 
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Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 
(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 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; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 
схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 
сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 
символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 
числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 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. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 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;  
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 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 
«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной 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. 

 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 алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 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.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 
компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 
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 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 
создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 
таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 
презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 
системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 
средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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; 
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 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 общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми 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. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 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; 
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;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 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, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 
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взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 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 умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№  Название темы 

Количество часов 

общее  Формирование познавательного 
интереса 

 Формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики 

 стремиться узнавать новое, 
проявлять любознательность, 
ценить знания; 

 соблюдать правила личной 
гигиены, режим дня, вести 
здоровый образ жизни;  

 развитие навыков групповой 
работы или работы в парах, 
которые учат обучающихся 
командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися;   

 приобретение навыка 

6 Математические 

основы 

информатики 

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, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика. 
Логика высказываний (элементы алгебры логики). 
Логические значения, операции (логическое отрицание, 
логическое умножение, логическое сложение), выражения, 
таблицы истинности. 

7 Основы 

алгоритмизации 
Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры 
формальных исполнителей. 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 
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алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
управление исполнителем.  
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, 
связанные с проверкой условий: ветвление и повторение.  
Понятие простой величины. Типы величин: целые, 
вещественные, символьные, строковые, логические. 
Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – 
план целенаправленных действий по проведению 
вычислений при заданных начальных  данных с 
использованием промежуточных результатов. 

самостоятельного решения 
теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка 
генерирования и оформления 
собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка 
уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей,  

 приобретение/развитие навыка 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки 
зрения… 

8 Начала 

программирования 
Язык программирования. Основные правила языка 
программирования Паскаль: структура программы; правила 
представления данных; правила записи основных 
операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 
Решение задач по разработке и выполнению программ в 
среде программирования Паскаль. 

 Резерв 6 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 8 

классе определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 введение в информатику (13 ч); 

 алгоритмы и начала программирования (21 ч); 

 

Раздел 1. Введение в информатику (13 ч)  
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования (21 ч) 

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.  



10 

 

Линейные алгоритмы. 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.  

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.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

на 8 класс 

 

Тема 1. 

Математические 

основы 

информатики (13 

часов) 

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, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системы счисления в 

десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). 

Логические значения, 

операции (логическое 

отрицание, логическое 

умножение, логическое 
сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, 
позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в 
разных позиционных системах 

счисления; 

 анализировать логическую 
структуру высказываний. 

 

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; 

 записывать вещественные числа 
в естественной и нормальной 

форме; 

 строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

 вычислять истинностное 
значение логического выражения. 

Тема 2. Основы 

алгоритмизации 

(10 часов) 

Учебные исполнители 

Робот,  Удвоитель и др. как 

примеры формальных 

исполнителей. Понятие 

алгоритма как формального 

описания 

последовательности 

действий исполнителя при 

заданных начальных 

данных. Свойства 

Аналитическая деятельность: 

 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 
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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.  

Понятие простой 

величины. Типы величин: 

целые, вещественные, 

символьные, строковые, 

логические. Переменные и 

константы. Алгоритм 

работы с величинами – 

план целенаправленных 

действий по проведению 

вычислений при заданных 

начальных  данных с 

использованием 

промежуточных 

результатов. 

алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

 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; 

 строить арифметические, 
строковые, логические выражения и 

вычислять их значения 

Тема 8. Начала 

программирования 

(10 часов) 

Язык программирования. 

Основные правила языка 

программирования 

Паскаль: структура 

программы; правила 

представления данных; 

правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, 

цикл). 

Решение задач по 

разработке и выполнению 

программ в среде 
программирования 

Паскаль. 

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; 
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 разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

цикла 

Дистанционное обучение 

 Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 
образовательных ресурсов: 

 образовательных технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 
просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных 

на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 
трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 
передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

Дата урока 

по плану 

1 четверть 

Тема «Моделирование и формализация» 8 часов 

1. Цели изучения 

курса 

информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

1 Комбини

рованный 

Введение. http://sc.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://metodist.Lbz.ru/ 

http://fipi.ru/ 

  1 неделя 

2 Повторение. 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

1      2 неделя 

3 Повторение. 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

1 Комбини

рованный 

§1.1. № 20-

27 

Приложение «Google 

Планета Земля» 

http://earth.google.co

m/intl/ru  

  3 неделя 

4 Повторение. 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

1 Комбини

рованный 

§1.2.1.  № 

28-29 

http://sc.edu.ru/ http://sc.edu.ru  4 неделя 

Тема Математические основы информатики 

http://sc.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://fipi.ru/
http://earth.google.com/intl/ru
http://earth.google.com/intl/ru
http://sc.edu.ru/
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

Дата урока 

по плану 

5. Общие сведения о 

системах счисления  
1 Комбини

рованный 

§1.2.2.  № 

30-33 

«Демонстрационная 

математическая 

модель» (119324, 

119425) 

  5 неделя 

6. Двоичная система 

счисления. 

Двоичная 

арифметика 

1 Урок 

повторен

ия 

§1.3.3

. №41-46 
Работа в текстовом 

процессоре 

  6 неделя 

7. Восьмеричная и 

шестнадцатеричны

е системы 

счисления. 

Компьютерные 

системы счисления 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

§1.4.1

. №47-51 
Работа в табличном 

процессоре 

  7 неделя 

8. Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему 

счисления с 

основанием q 

1 

Комбини

рованный 

§1.5. 

№55-60 
Знакомство с СУБД 

Microsoft Access 

  8 неделя 

9. Представление 

целых чисел 
1 

Контроль 

знаний 

§1.1.-

1.6. 
 Контрольная 

работа 

 9 неделя 

10 Представление 

вещественных 

чисел 

1 
Комбини

рованный 

    10 неделя 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

Дата урока 

по плану 

11 Высказывание. 

Логические 

операции.  

1 
Комбини

рованный 

§2.1.1

. № 63, 64 
   11 неделя 

12 Построение таблиц 

истинности для 

логических 

выражений 

1 

Комбини

рованный 

    12 неделя 

13. Свойства 

логических 

операций.  

1 
Комбини

рованный 

§2.3.1

. № 84-85 
Среда КуМир. 

Исполнитель Робот 

  13 неделя 

14. Решение 

логических задач 
1 

Комбини

рованный 

§2.3.2

. № 86 
Составление 

алгоритмов в среде 

КуМир. Исполнитель 

Робот 

http://sc.edu.ru/ 

 «Ханойские башни» 

(195747) 

  14 неделя 

15. Логические 

элементы 

1 

Комбини

рованный 

§2.3.3

. № 87-89 
Самостоятельн

ая работа 

 15 неделя 

16. Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Математические 

основы 

информатики». 

1 

Комбини

рованный 

§2.4.1

. № 90-91 

PascalABC.NET – 

написание программ 

  16 неделя 

http://sc.edu.ru/
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

Дата урока 

по плану 

Проверочная 

работа 

Тема Основы алгоритмизации 

17. Алгоритмы и 

исполнители. 

Свойства 

алгоритмов. 1 

Комбини

рованный 

§2.5. 

№ 93-94 
Интерактивный тест к 

главе 2 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

(Электронное 

приложение к 

учебнику) 

  17 неделя 

18. Способы записи 

алгоритмов. Блок-

схемы. 

1 
Контроль 

знаний 

§2.5.  Контрольная 

работа 

 18 неделя 

19. Объекты 

алгоритмов. 

Величины. 

Выражения. 

1 Комбини

рованный 

§3.1.1

, 3.1.2. № 

96-104 

Выполнение 

практических работ в 

табличном процессоре 

  19 неделя 

20. Команда 

присваивания. 

Табличные 

величины. 

1 Комбини

рованный 

§3.1.3

.  № 104-

109 

  20 неделя 

21. Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Следования. 

1 Комбини

рованный 

§3.2.1

.  № 110-

113 

  21 неделя 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

Дата урока 

по плану 

Ветвления. 

Повторения. 

22. Алгоритмическая 

конструкция 

ветвление. Полная 

форма ветвления 

1 Комбини

рованный 

§3.2.2

.  № 114-

121 

  22 неделя 

23. Неполная форма 

ветвления 
1 Комбини

рованный 

§3.2.3

.  № 122-

124 

  23 неделя 

24. Алгоритмическая 

конструкция 

повторение. Цикл с 

заданным условием 

продолжения 

работы 

1 Комбини

рованный 

§3.2. http://sc.edu.ru/ 

 тренировочный тест 

«Табличные 

вычисления на 

компьютере» (119423) 

Самостоятельн

ая работа 

 24 неделя 

25. Цикл с заданным 

числом повторений 
1 Комбини

рованный 

§3.3.1

.   
   25 неделя 

26. Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Основы 

алгоритмизации». 

Проверочная 

работа 

1 Комбини

рованный 

§3.3.2

.  № 125-

134 

   26 неделя 

Тема Начала программирования 

http://sc.edu.ru/
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

Дата урока 

по плану 

27. Общие сведения о 

языке 

программирования. 

Организация ввода 

и вывода данных 

1 Комбини

рованный 

§4.1. 

№ 136-145 
  16/02/15-21/02/15 27 неделя 

28. Программирование 

линейных 

алгоритмов 

1 Комбини

рованный 

§4.1. 

№ 136-145 
   28 неделя 

29.  Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. 

Условный 

оператор. 

1 Комбини

рованный 

§4.3.1

, 4.3.2. 

№156-163 

http://fipi.ru/ - решение 

задач по теме 

 02/03/15-07/03/15 29 неделя 

30. Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений. 

1 

Комбини

рованный 

§4.3.1

, 4.3.2. 

№156-163 

http://fipi.ru/ - решение 

задач по теме 

  30 неделя 

31. Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения 

работы.  

1 

     31 неделя 

32. Программирование 

циклов с заданным 

условием 

окончания работы. 

1 

     32 неделя 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


19 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

 Практика 
Контроль 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

Дата урока 

по плану 

33 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Начала 

программирова-

ния» Проверочная 

работа. 

 

     33 неделя 

34. Итоговое 

повторение. 

Итоговое 

тестирование 

1 Комбини

рованный 

§4.4.1 http://www.botik.ru/-

robot/ru/ 

 

  34 неделя 

 

 

http://www.botik.ru/-robot/ru/
http://www.botik.ru/-robot/ru/
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Описание материально-технического, учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса, используемых УМК 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Кабинет информатики оборудован рабочим местом преподавателя и рабочими 

местами учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, 

устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

(клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео 

входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера обеспечивает 

пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведение 

видеоизображений. Компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в 

Интернет.  

Кабинет информатики укомплектован следующим периферийным 

оборудованием: 

• принтер (черно-белой печати, формата А4); 

• мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

• интерактивная доска; 

• устройства для ввода визуальной информации (сканер); 

• акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

• оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет.  

Компьютерное оборудование использует операционную систему Windows. Все 

программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информатики, 

лицензированы для использования на необходимом числе рабочих мест. 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» есть в 

наличии следующее программное обеспечение: 

• операционная система; 

• файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

• почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

• браузер (в составе операционных систем или др.); 

• мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

• антивирусная программа; 

• программа-архиватор; 

• клавиатурный тренажер; 

• система оптического распознавания текста; 

• виртуальные компьютерные лаборатории; 

• редактор блок-схем; 

• Pascal ABC; 

• Пакет офисных приложений MS Office 

Для ученика 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Для учителя 

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

классы. М., Бином. Лаборатория знаний. 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 
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3. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 

8 класс», 2014. 

6. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников:  

 http://do2.rcokoit.ru 

 РЭШ, МЭШ 

 Параграф – электронный дневник 

 Электронная почта 

 https://foxford.ru 

 https://statgrad.org/ 

 https://videouroki.net 

 https://www.youtube.com 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

 https://videotutor-rusyaz.ru/ 

 https://www.yaklass.ru/ 

 http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSI
D=d689cbafec193fe4a971e7c1a22

c7a51 и др.  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
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