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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по предмету «Информатика» для основной школы предназначена для 
учащихся 8-х классов.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ№1577 от 31.12.2015 « О внесении изменений  
в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 

4.  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

6. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

7. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Физика 5 – 

9 классы; 
8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и обще-
го, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ№1577 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 

11. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

                               Учебно-методический комплекс 

1) Информатика: учебник для 8 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ, Ла-
боратория знаний,2015. 

2) Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 
БИНОМ, Лаборатория знаний,2015. 

                                       

                                           Место предмета в  учебном плане 

 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 34 часа в год.  
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                                                 2. Планируемые результаты  
 Личностные результаты 

 Ученик научится (или получит возможность научиться) критическому отношению к ин-
формации и избирательности её восприятия; уважению к информации о частной жизни и 
информационным результатам других людей; осмыслению мотивов своих действий при 
выполнении заданий с жизненными ситуациями; познакомится с миром профессий, свя-
занных с информационными и коммуникационными технологиями для профессионально-
го самоопределения, 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-
чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационно-

го общества; 
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием 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 эксплуата-

ции средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель, планирование достижения этой цели; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным за-
мыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 Выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах ин-
формационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодейство-
вать (сотрудничать) с соседом по парте, работать в группе. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 
 понимать  смысл  понятия  «алгоритм»  и  широту  сферы его  применения;  анализировать 

 предлагаемые  последовательности  команд  на  предмет  наличия  у  них  таких свойств  алго-
ритма,  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  испол-
нителя  и  системой  команд,  на  круг  задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять  линейный  алгоритм  для  формального  исполнителя с заданной системой ко-
манд; 

 составлять  линейные  алгоритмы,  число  команд  в  которых не превышает заданного; 
 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  алгорит-

мов,  записанных  на  алгоритмическом языке; 
 использовать  величины  (переменные)  различных  типов, 
 табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; ис-

пользовать оператор присваивания; 
 анализировать  предложенный  алгоритм,  например  определять,  какие  результаты  воз-

можны  при  заданном  множестве исходных значений; 
 использовать  логические  значения,  операции  и  выражения с ними; 
 записывать  на  выбранном  языке  программирования арифметические  и  логические 

 выражения  и  вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения,  для  формального  исполни-
теля  с  заданной  системой команд; 

 составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной длины  для  формального  испол-
нителя  с  заданной  системой команд; 

 определять  количество  линейных  алгоритмов,  обеспечивающих  решение  поставлен-
ной  задачи,  которые  могут быть  составлены  для  формального  исполнителя  с  заданной си-
стемой команд; 

 подсчитывать  количество  тех  или  иных  символов  в  цепочке  символов,  являющейся 
 результатом  работы  алгоритма; 

 по  данному  алгоритму  определять,  для  решения  какой задачи он предназначен; 
 познакомиться  с  использованием  в  программах  строковых величин; 
 исполнять  записанные  на  алгоритмическом  языке  циклические  алгоритмы  обработки 

 одномерного  массива 

 чисел  (суммирование  всех  элементов  массива;  суммирование  элементов  массива  с 
 определенными  индексами; 

 суммирование  элементов  массива  с  заданными  свойствами;  определение  количества 
 элементов  массива  с  заданными  свойствами;  поиск  наибольшего/наименьшего  элемента 
массива и др.); 

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

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные  алгоритмы,  со-
держащие  базовые  алгоритмические конструкции; 

 познакомиться  с  понятием  «управление»,  с  примерами того, как компьютер управляет 
различными системами. 

 

 3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

 

Математические основы информатики (9 ч) 
Общие сведения о системах счисления. 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 
системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинно-

сти для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  Ло-
гические элементы. 

 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 
 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 
 анализировать логическую структуру высказываний; 
 анализировать простейшие электронные схемы. 

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; 
 строить таблицы истинности для логических выражений; 
 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации (7 ч) 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) 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 ал-
горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-
могательного алгоритма.Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, сим-
вольные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величина-
ми (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведе-
нию вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результа-
тов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 
живой природе, обществе и технике. 

Ученик научится 
 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 
 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 
 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; 
 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 



 

 

Учащийся получит возможность научиться 
 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; 
 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 
 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  
 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль (18 ч) 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программиро-

вания (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 
записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомога-
тельных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирова-
ние – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирова-
ния.  

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; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество  
часов  

В том числе 

Практические работы Контрольные ра-
боты 

1 Математические основы 
информатики 

8 - 1 

2 Основы алгоритмизации 8 - 1 

3 Начала 
программирования  на 
языке Паскаль 

18 7 1 

 ИТОГО: 34 7 3 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 
час. 

В том числе на: 
лабораторные, 
практические 
работы и т.п. 

контрольные 
работы 

1. Тема 1. «Математические основы информатики» 12 3 1 

1.1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника без-
опасности и организация рабочего места. 

1   

1.2 Общие сведения о системах счисления 1   

1.3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1   

1.4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 
Компьютерные системы счисления 

1   

1.5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q 

1 1  

1.6 Представление целых чисел. Представление вещественных 
чисел 

1   

1.7 Высказывание. Логические операции. 1   

1.8 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 1  
1.9 Свойства логических операций. 1   

1.10 Решение логических задач 1 1  
1.11 Логические элементы 1   

1.12 Обобщение и систематизация основных понятий темы Ма-
тематические основы информатики. Проверочная работа 

1  1 

2. Тема 2. «Основы алгоритмизации» 11 4 2 

2.1 Алгоритмы и исполнители. 1   

2.2 Способы записи алгоритмов 1   

2.3 Объекты алгоритмов 1   

2.4 Административная контрольная работа №1 1  1 

2.5 Алгоритмическая конструкция следование 1 1  

2.6 Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма 
ветвления 

1 1  

2.7 Неполная форма ветвления 1   

2.8 Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с задан-
ным условием продолжения работы 

1 1  

2.9 Цикл с заданным условием окончания работы 1   

2.10 Цикл с заданным числом повторений 1 1  
2.11 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации». Проверочная работа 
1  1 

3. Тема 3. «Начала программирования» 10 8 1 

3.1 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1   

3.2 Организация ввода и вывода данных 1 1  
3.3 Программирование линейных алгоритмов 1                 1  
3.4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Услов-

ный оператор. 
1 1  

3.5 Составной оператор. Многообразие способов записи ветв-
лений. 

1 1  

3.6 Программирование циклов с заданным условием продол-
жения работы. 

1 1  

3.7 Программирование циклов с заданным условием оконча-
ния работы. 

1 1  

3.8 Программирование циклов с заданным числом повторе-
ний. 

1 1  

3.9 Различные варианты программирования циклического ал- 1 1  



 

 

горитма. 
3.10 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования». Проверочная работа 
1  1 

4. Тема 4. «Итоговое повторение» 2 1 1 

4.1 Основные понятия курса 1 1  
 


