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ИНФОРМАТИКА 8 КЛАСС 

Рабочая программа по информатике составлена на основе ФГОС ООО, в соответствии с 

авторской программой Босовой Л.Л. «Информатика. Программа для основной школы 7-9 

классы» издательство: Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 год».  

Рабочая программа реализуется в учебниках:  

Информатика 8  класс, Л.Л. Босова, А.Ю Босова; 

Издательство: Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 год».  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 

формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в 

том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-

схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления 

данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 
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 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 8 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

 

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 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. Представление целых и вещественных чисел. 

 

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

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Логические элементы. 

 

Практические работы:  

1. П.Р. № 1 Вычисления  с помощью программного калькулятора. 

2. П.Р. № 2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

3. П.Р. № 3 Арифметические  вычисления в различных системах счисления. 

4. П.Р. № 4 Построение таблиц истинности для логических выражений. 

5. П.Р. № 5 Работа с логическими схемами. 

 

Основные виды деятельности:  

Научиться переводить числа из 10-й в систему счисления с основание q и наоборот. Научиться 

производить операции сложения и умножения на числами в двоичном коде.  

 

Основы алгоритмизации - 10 часов 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 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. 
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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. 

 

Практические работы:  

1. П.Р. № 6 Работа с исполнителями алгоритмов. 

2. П.Р. № 7 Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

3. П.Р. № 8 Преобразование записи алгоритма из одной формы в другую. 

4. П.Р. № 9 Создание алгоритмических конструкций по условию поставленной задачи. 

 

Основные виды деятельности:  

Научиться составлять таблицы истинности простых логических выражений. Научиться решать 

логические задачи с применением элементов алгебры логики и логические функции. 

 

Начала программирования – 10 часов 

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 – запись 

программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 

в выбранной среде программирования. 

Практические работы:  

1. П.Р. №10 Разработка линейной программы с использованием математических функций 

при записи арифметического выражения. 

2. П.Р. № 11 Разработка линейной программы с использованием символьных данных 

3. П.Р. № 12 Разработка программы, содержащей оператор ветвления. 

4. П.Р. № 13 Разработка программы, содержащей составной оператор ветвления. 

5. П.Р. № 14 Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным условием 

6. П.Р. № 15 Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным числом 

повторений. 

Основные виды деятельности:  

Научиться навыкам публичного представления результатов своей работы 

 

Формы проведения уроков:  
- коллективная;  

- фронтальная;  

- групповая;  

- парная;  

- индивидуальная.  
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№ 
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Название темы 
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В том числе Формы 
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устный 

контроль, 
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1 Введение 2    КР 

2 Математические основы 

информатики 

12 5   ПР, тест,  

3 Основы алгоритмизации 10 4   КР,  тест, ПР 

4 Начала программирования 10 6   ПР, тест, ПР  

5 Повторение 1    ПР, тест 

 
Всего: 

35 

часов 
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№ Тема урока Кол. 

часов 

Дата Подготовка 

к ГИА 

Введение 

1.  Т.Б. Повторение изученного в 7 классе. 1   

2.  Входная контрольная работа. 1   

Математические основы информатики 

3.  Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления. 

1   

4.  Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись 

в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. 

Практическая работа № 1 Вычисления  с 

помощью программного калькулятора. 

1  № 13 

5.  Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. 

1  № 7 

6.  Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. 

Практическая работа № 2 Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую. 

1   

7.  Двоичная арифметика. 1   

8.  Двоичная арифметика. 

Практическая работа № 3 Арифметические  

вычисления в различных системах счисления 

1   

9.  Логика высказываний (элементы алгебры 

логики). 

1  № 2, 12, 18 

10.  Логика высказываний (элементы алгебры 

логики). 

1  № 2  

11.  Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности. 

Практическая работа № 4 Построение таблиц 

истинности для логических выражений. 

1   

12.  Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности. 

1  № 12 

13.  Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности. 

Практическая работа № 5 Работа с логическими 

схемами. 

1  № 18 
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14.  Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности. 

Контрольная работа 1 «Математические 

основы информатики» Тест 1  

1   

Основы алгоритмизации 

15.  Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. 

1  № 14 

16.  Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как 

примеры формальных исполнителей. 

Практическая работа № 6 Работа с 

исполнителями алгоритмов. 

1  № 6 

17.  Способы записи алгоритмов. 

 Практическая работа № 7 Запись алгоритма с 

помощью блок-схем. 

1  № 11 

18.  Понятие простой величины. Типы величин: 

целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. 

1   

19.  Линейные программы. 

Практическая работа № 8 Преобразование 

записи алгоритма из одной формы в другую. 

1  № 8 

20.  Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление 

1  № 6, 9 

21.  Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: повторение 

1  № 6, 9 

22.  Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: повторение. 

Практическая работа № 9 Создание 

алгоритмических конструкций по условию 

поставленной задачи. 

1   

23.  Контрольная работа 2 «Основы 

алгоритмизации» Тест 2 

1   

Начала программирования 

24.  Язык программирования. Основные правила 

языка программирования Паскаль 

1   

25.  Основные правила языка программирования 

Паскаль: структура программы; правила 

представления данных. 

1   

26.  Правила  записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание. 

Практическая работа №10 Разработка линейной 

программы с использованием математических 

функций при записи арифметического 

выражения. 

1   

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-1.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-2.exe
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27.  Правила  записи основных операторов: ввод, 

вывод, присваивание. 

Практическая работа № 11 Разработка 

линейной программы с использованием 

символьных данных 

1   

28.  Правила  записи основных операторов: ветвление. 

Практическая работа № 12 Разработка 

программы, содержащей оператор ветвления. 

1   

29.  Правила  записи основных операторов: ветвление. 

Практическая работа № 13 Разработка 

программы, содержащей составной  оператор 

ветвления. 

1   

30.  Правила  записи основных операторов: цикл. 1  № 10 

31.  Правила  записи основных операторов: цикл. 

Практическая работа № 14 Разработка 

программы, содержащей оператор цикла с 

заданным условием 

1   

32.  Правила  записи основных операторов: цикл. 

Практическая работа № 15 Разработка 

программы, содержащей оператор цикла с 

заданным числом повторений. 

1   

33.  Решение задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования Паскаль. 

Контрольная работа 3  «Начала 

программирования». Тест 3 

1   

34.  Итоговая контрольная работа. 1   

35.  Обобщение и систематизация знаний. Повторение 

изученного в 8 классе 

1   

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-3.exe

