
Рабочая программа по предмету  «Информатика »в 8 классе  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

основного общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. N1897. 

 Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7 

– 9 классы. – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011. – 72 с. (Стандарты 

второго поколения). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №15 от 26.01.2017 г. 

  Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта (письмо Министерства 

образования и науки от 24.11.2011 № МД 1552/3). 

 Программа по информатике. Основная школа: 7-9 классы» Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова; – М.: Бином, 2013. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МАОУ Исетской СОШ № 1. 
 

Планируемые результаты изучения информатики в 8 

классе 
Тема 1. Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его 

свойств существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от 

стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

Обучающийся получит возможность: 



 строить и интерпретировать различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления 

информации в другую с минимальными потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных 

предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Тема 2. Основы алгоритмизации 

Обучающийся научится: 

 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 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Обучающийся получит возможность: 

 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 3. Начала программирования 

Обучающийся научится: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Обучающийся получит возможность: 

 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; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю)  

4 контрольных работ (3 тематических контрольных работы и 1 итоговая 

контрольная работа)  
8 КЛАСС 

Раздел Тема Количество часов 

1 Математические основы информатики 13 

2 Основы алгоритмизации 10 

3 Начала программирования 10 

4 Итоговое повторение 2 

Итого 35 

 
 

 

Содержание учебного предмета 
1. Математические основы информатики (13 ч.) 
Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. 

Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в 

системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в 

позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичной 

системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифметика. 

Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные высказывания. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Аналитические виды деятельности: 

 выявление различий в унарных, позиционных и непозиционных системах 

счисления; 

 выявление общего и отличий в разных позиционных системах счисления; 

 анализ логической структуры высказываний. 

Практические работы: 

1. Перевод небольших (от 0 до 1024) целых чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и обратно. 

2. Сложение двух небольших двоичных чисел. 

3. Определение истинности составного логического выражения. 



4. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

2. Алгоритмы и программирование (20 ч.) 
 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Исполнители. 

Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства 

алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер — автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение 

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том 

числе движущимися) устройствами. 

Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык). 

Идентификаторы. Константы и переменные. Типы констант и переменных: целый, 

вещественный, символьный, строковый, логический. 

Основные правила языка программирования: структура программы; правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального 

числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного 

квадратного уравнения. 

Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

Аналитические виды деятельности: 

 анализ предлагаемых последовательностей команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

 определение по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

 анализ изменения значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определение по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнение различных алгоритмов решения одной задачи; 



 анализ готовых программ; 

 определение по программе, для решения какой задачи она предназначена. 

Практические работы: 

1. Составление программ для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник и др. 

2. Преобразование алгоритма из одной формы записи в другую. 

3. Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к нужному 

результату при конкретных исходных данных. 

4. Программирование линейных алгоритмов, предполагающих вычисление 

арифметических и логических Авторская программа 45 выражений на 

изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 

язык) 

5. Разработка программ, содержащих оператор/операторы ветвления, на 

изучаемом языке программирования из приведенного выше перечня. 

6. Разработка программ, содержащих оператор (операторы) цикла, на изучаемом 

языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык) 

7. «Ручное» исполнение готовых алгоритмов при конкретных исходных данных. 

3. Итоговое повторение (1ч) 

 

Тематическое планирование информатика 8 класс 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем уроков 

план факт 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Информационная безопасность 

  

 

2 Тема «Математические основы информатики» 
Общие сведения о системах счисления 

  

3 Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

  

4 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 

  

5 Правило перевода целых десятичных чисел 

в систему счисления с основанием q 

  

6 Представление целых и вещественных чисел   

7 Множества и операции сними   

8 Высказывание. Логические операции   

9 Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

  

10 Свойства логических операций   

11 Решение логических задач   

12 Логические элементы   

13 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Математические основы информатики». 

  

 

14 Тема «Алгоритмы и элементы программирования. 

Основы алгоритмизации. 
Алгоритмы и исполнители 

  

15 Способы записи алгоритмов   



16 Объекты алгоритмов   

17 Алгоритмическая конструкция «следование»   

18 Алгоритмическая конструкция «ветвление» 

Полная форма ветвления 

  

19 Неполная форма ветвления   

20 Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием продолжения работы 

  

21 Цикл с заданным условием окончания работы   

22 Цикл с заданным числом повторений   

23 Алгоритмы управления   

24 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации». Проверочная работа. 

  

 

25 Тема «Алгоритмы и элементы программирования. 

Начала программирования 
Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

  

26 Организация ввода и вывода данных   

27 Программирование линейных алгоритмов   

28 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор 

  

29 Составной оператор. Многообразие способов 

записи ветвлений 

  

30 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы 

  

31 Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы 

  

32 Программирование циклов с заданным числом 

повторений 

  

33 Различные варианты программирования циклического 

алгоритма 

  

34 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Начала программирования». 

  

 


