
Рабочая программа по учебному предмету  

«Информатика» для 8 класса 

1) Планируемые результаты изучения информатики: 

Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

8) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Предметные: 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Ученик 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 «Ученик 

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 

Ученик, окончивший 8 класс, научится: 

 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. 

Ученик, окончивший 8 класс, получит возможность научиться: 

 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 

Ученик, окончивший 8 класс, 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;  

 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. 

Ученик, окончивший 8 класс, 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. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

8) умение 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; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

2) содержание учебного предмета, курса 

 
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. 

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 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. 



Тема 3. 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. 

 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

6 Математические основы 

информатики 

13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 11 4 8 

 Итого: 34 20 15 

 

 

Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование 

Форма обучения детей с ОВЗ. 

Для ребят с ОВЗ предусмотрена многоуровневая схема оценки знаний, разработаны 

специальные критерии оценки. 

Так в методических указаниях к практическим занятиям по информатике содержатся задачи 

разного уровня сложности. Ребятам сообщается, какие задачи для них являются обязательными, 

какие успешными, какие дополнительными. 

При проверке домашнего задания в виде опроса школьников в первую очередь учитывается 

желание/не желание отвечать этих ребят. 

Некоторые практические работы (особенно вычислительного характера) заменяются на 

обучающие компьютерные игры. 

Задания для контрольных, проверочных и самостоятельных работ составлены с учётом 

возможностей этих ребят. Так более сложные задания заменены на упрощённый их вариант или 

задания описательного характера. А задания по темам, не предусмотренным к изучению этими 

детьми, заменяются на вопросы ранее усвоенного материала или тестовыми вопросами по общей 

компьютерной грамотности. 

В поурочном планировании отмечаются буквенными сокращениями задания и темы, в 

которых изменяются требования и оценивание для обучающихся со справкой СКК и ОВЗ: 

 У – упрощенное задание; 

 Д – дополнительное время для решения заданий; 

 К – изменение критериев оценивания заданий. 

При изучении все задания выполняются и парной работе, в основном практические задания 

выполняются в совместном сотрудничестве. 

8 класс 

№ Дата 

урока 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля и 

оценка 

результатов 

Практикум 

Организац

ия работы 

с детьми с 

ОВЗ 

8а, 8 в 

Дом 

задан

ие 



1 1 нед.  

сентябрь 

Цели изучения 

курса 

информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

1 Соблюдать требования к 

организации компьютерного 

рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ. 

   

2 2 нед. 

 

сентябрь 

Общие сведения 

о системах 

счисления  

1 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. 

  §1.1. 

3 3 нед. 

 

сентябрь 

Двоичная 

система 

счисления. 

Двоичная 

арифметика 

1  Д §1.1. 

4 4 нед. 

 

сентябрь 

Восьмеричная и 

шестнадцатерич

ные системы 

счисления. 

Компьютерные 

системы 

счисления 

1  Д §1.1. 

5 1 нед. 

октябрь 

Правило 

перевода целых 

десятичных 

чисел в систему 

счисления с 

основанием q 

1  У §1.1. 

6 2 нед. 

октябрь 

Представление 

целых чисел 

1   §1.2. 

7 3 нед. 

октябрь 

Представление 

вещественных 

чисел 

1  У §1.2. 

8 4 нед. 

октябрь 

Высказывание. 

Логические 

операции.  

1   §1.3. 

9 Послед. 

неделя, 

октябрь 

Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений 

1   §1.3. 

10 2 нед. 

ноябрь 

Свойства 

логических 

операций.  

1   §1.3. 

11 3нед. 

ноябрь 

Решение 

логических 

задач 

1  Д §1.3. 

12 4нед. 

ноябрь 

Логические 

элементы 

1  Д §1.3. 

13 1 нед. Обобщение и 

систематизация 

1 Проверочная 

работа 

Д  



декабрь основных 

понятий темы 

«Математически

е основы 

информатики».  

14 2 нед. 

декабрь 

Алгоритмы и 

исполнители 

1 Аналитическая 

деятельность: 

 определять по блок-схеме, 

для решения какой задачи 

предназначен данный 

алгоритм; 

 

 Д §2.1 

15 3 нед. 

декабрь 

Способы записи 

алгоритмов 

1  Д §2.2 

16 4 нед. 

декабрь 

Объекты 

алгоритмов 

1  К §2.3 

17 2 нед. 

январь 

Алгоритмическа

я конструкция 

следование 

1  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. 

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 

  §2.4 

18 3 нед. 

январь 

Алгоритмическа

я конструкция 

ветвление. 

Полная форма 

ветвления 

1  К §3.4 

19 4 нед. 

январь 

Неполная форма 

ветвления 

1  Д §2.4 

20 1 нед. 

февраль 

Алгоритмическа

я конструкция 

повторение. 

Цикл с заданным 

условием 

продолжения 

работы 

1  Д §2.4 

21 2 нед. 

февраль 

Цикл с заданным 

условием 

окончания 

работы 

1  Д §2.4 

22 3 нед. 

февраль 

Цикл с заданным 

числом 

повторений 

1   §2.4 

23 4 нед. 

февраль 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Основы 

алгоритмизации

».  

1 Проверочная 

работа 

У  

24 1нед. 

март 

Общие сведения 

о языке 

программирован

ия Паскаль 

1 Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

готовые программы; 

 определять по 

программе, для 

решения какой задачи 

 У §3.1  

25 2нед. 

март 

Организация 

ввода и вывода 

данных 

1   §3.2 



26 3нед. 

март 

Программирова

ние линейных 

алгоритмов 

1 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; 

 разрабатывать 

программы, 

содержащие оператор 

(операторы) цикла 

 У §3.3 

27 1 нед. 

апрель 

Программирова

ние 

разветвляющихс

я алгоритмов. 

Условный 

оператор. 

1   §3.4 

28 2 нед. 

апрель 

Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений. 

1   §3.4 

29 3 нед. 

апрель 

Программирова

ние циклов с 

заданным 

условием 

продолжения 

работы.  

1   §3.5 

30 4 нед. 

апрель 

Программирова

ние циклов с 

заданным 

условием 

окончания 

работы. 

1  Д §3.5 

31 1 нед. 

май 

Программирова

ние циклов с 

заданным 

числом 

повторений. 

1  Д §3.5 

32  Различные 

варианты 

программирован

ия циклического 

алгоритма. 

1  Д §3.5 

33 2 нед. 

май 

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Начала 

программирован

ия».  

1 Проверочная 

работа. 

К  

34 3 нед. 

май 

Итоговое 

тестирование. 

1     

 

Приложение 2 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» 

входят: 



 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый 

курс. 8 класс» – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2016 г.; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности 

в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся 

с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются 

для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и 

преобразования его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе 

с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их 

исполнение, редактировать их. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют 

измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения 

 Простой редактор Web-страниц 
 

 


