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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (да-

лее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании кален-

дарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2019-

2020 учебный год; 

− Информатика.: методическое пособие для 7-9 классов / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. -М: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 472 с. ил. ISBN 978-5-906812-13-1 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение информатики и ИКТ в 8 классе 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, из них на итоговое повторение (резерв) 1 час, на к/р – 3 

часа.  

Информация о внесенных изменениях. 

Изменения, внесенные в авторскую программу Л.Л. Босовой, взятую за основу написания 

Рабочей программы: 

 

№ п/п Изменение Основание 

Тема: «Итоговое по-

вторение» 

Уменьшение коли-

чества часов  

с 2 ч  до 1 ч. 

1 час исключен, т.к. учебный план образователь-

ного учреждения предполагает в 8-м классе 34 

учебные недели. 

 

Цели изучения предмета: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, инфор-

мационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовы-

вать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-

ствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении ин-

дивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освое-

нии профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Планируемые предметные результаты 

 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценност-

ных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образователь-

ному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личност-

ными 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;  

• 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 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 реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми  при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ); 

• 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; 
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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; 

• 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. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-про-

ектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представ-

лений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми по-

нятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• 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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• 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. 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных заня-

тий и основных видов учебной деятельности 

Учебно-тематический план (8 класс, 34 ч./1 ч. в неделю) 

№  Тема урока, практическое занятие  Кол-во часов  

1  Тема «Математические основы информатики»  13 

2  Тема «Основы алгоритмизации»  10 

3  Тема «Начала программирования»  10 

4 Тема «Итоговое повторение» 1 

Всего  34  

 

Математические основы информатики (13 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 двоич-

ной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  

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

для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Логиче-

ские 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 (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Ро-

бот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных ис-

полнителей. 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 алго-

ритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвле-

ние и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомога-

тельного алгоритма. 5  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, ло-

гические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алго-

ритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в жи-

вой природе, обществе и технике.  

 

Аналитическая деятельность:  

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгорит-

мов, алгоритмов с ветвлениями и циклами;  

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм;  

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма;  

• 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;  
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• 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 ал-

горитмических конструкций и подпрограмм.  

 

Начала программирования на языке Паскаль (10 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила за-

писи основных операторов (ввод, вывод, 6  

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи про-

граммы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 

отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

 

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 линей-

ного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием 

логических операций;  

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла;  

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;  

• 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 вы-

бранной среде программирования.  

 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикумы. 

 

 Формы контроля ЗУН (ов); 

• наблюдение; 

• беседа; 
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• фронтальный опрос; 

• опрос в парах; 

• практикум. 

 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов обучения  

Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие средства проверки 

и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная работа, тест.  

 

Критерии и нормы оценки устного ответа  

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 

в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятель-

ный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, не-

связный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов.  

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной не грубой 

ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при нали-

чии четырѐх-пяти недочѐтов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено не менее 2/3 всей работы.  

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  

 

Перечень ошибок  

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приѐмов со-

ставления алгоритмов.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, непра-

вильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода еѐ решения, незнание 

приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐнных в классе; ошибки, показывающие непра-

вильное понимание 9  

условия задачи или неправильное истолкование решения, не верное применение операторов в 

программах, их незнание.  

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы.  

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить еѐ, получить резуль-

таты и объяснить их.  

6. Небрежное отношение к ЭВМ.  

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ.  

Негрубые ошибки  

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера.  
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2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода.  

3. Нерациональный выбор решения задачи.  

Недочёты  

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность по-

лученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 10  

 

 

Литература 

 для учащихся:  

1. Информатика: учебник для 8 класса / Босова Л.Л.– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

 

для учителя:  

1. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/  

Дополнительная литература:  

1. Журнал «Информатика и образование».  

 

Цифровые образовательные ресурсы:  

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.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ре-

сурсов (ОМC)  

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество  

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов . 
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Календарно-тематическое планирование 8 класса   
 

№ Тема урока Домашнее зада-

ние 

Дата проведе-

ния 

Математические основы информатики 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Тех-

ника безопасности и организация рабочего места. 

Информационная безопасность 

Введение, № 1–

14 

02-6.09.19 

2 Общие сведения о системах счисления § 1.1, № 15–37 09-13.09.19. 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика  § 1.1, № 38–49, 

55–56 

16-20.09.19 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисле-

ния. «Компьютерные» системы счисления  
§ 1.1, № 50–51, 

53–54, 57–61 

23-27.09.19 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q  
§ 1.1, № 52 30-04.10.19 

6 Представление целых чисел.  § 1.2, № 62–64, 

68-70 

07-11.10.19 

7 Представление вещественных чисел. § 1.2, № 65–67 14-18.10.19 

8 Высказывание. Логические операции.  § 1.3. №76-82 21-25.10.19 

9 Построение таблиц истинности для логических выра-

жений.  
§ 1.3. №83-88 04-8.11.19 

10 Свойства логических операций. § 1.3. №84-88 11-15.11.19 

11 Решение логических задач.  § 1.3. № 89–92 18-22.11.19 

12 Логические элементы  § 1.3. № 93–94 25-29.11.19 

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики».  

Контрольная работа №1  

 Глава  1 02-06.12.19 

Основы алгоритмизации  

14 Алгоритмы и исполнители  §2.1, № 95–110 09.-13.12.19 

15 Способы записи алгоритмов  §2.2  № 111–114 16-20.12.19 

16 Объекты алгоритмов  §2.3, № 115–125 23-27.12.19 

17 Алгоритмическая конструкция «следование».  §2.4.1, №126-133 13-17.01.20 

18 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная 

форма ветвления.  
§ 2.4, № 134–146 20-24.01.20 

19 Сокращенная форма ветвления § 2.4, № 138–139 27-31.01.20 

20 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл 

с заданным условием продолжения работы  
§ 2.4, № 147–152 03-07.02.20 

21 Цикл с заданным условием окончания работы   § 2.4, № 153–157 10-14.02.20 

22 Цикл с заданным числом повторений  § 2.4, № 158–

166, 168 

17-21.02.20 

23 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Основы алгоритмизации». Контрольная ра-

бота №2  

Глава 2, № 167 24-28.02.20 

Начала программирования на языке Паскаль 

24 Общие сведения о языке программирования Пас-

каль 
§3.1 № 168–173 02-06.03.20 

25 Организация ввода и вывода данных §3.2. № 174–176 09-13.03.20 

26 Программирование линейных алгоритмов §3.3. № 177–179 16-20.03.20 

27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор.Условный оператор.  
§3.4.1, № 180–183 30.03-03.04.20 

28 Составной оператор. Многообразие способов за-

писи ветвлений. 
§ 3.4, № 184–187 06-10.04.20 
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29 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 
§ 3.5, № 188–195 13-17.04.20 

30 Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 
§ 3.5, № 196 20-24.04.20 

31 Программирование циклов с заданным числом по-

вторений.  
§ 3.5, № 197–201 27.04-01.05.20 

32 Различные варианты программирования цикличе-

ского алгоритма. 
§ 3.5, № 202 04-08.05.20 

33 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Начала программирования».  

Контрольная работа №3  

Глава 3 11-15.05.20 

Итоговое повторение 

34  Итоговое повторение. Основные понятия курса №203-213 18-22.05.20 

 


