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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная адаптированная рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Л.Л. Босовой основного общего образования по информатике и информационным техно-

логиям. Рабочая программа реализуется в учебнике Л.Л. Босовой «Информатика» 8 класс.  

Программа рассчитана на 35 часов в год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики и ИКТ в 8 классе являются: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информаци-

онных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информа-

ции; 

  об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

  о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработ-

ки информации; о направлениях развития компьютерной техники;  

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного простран-

ства;  

 Навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютер-

ными программами и в Интернете; распространения и обмена информацией, об ис-

пользовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм.  

уметь: 

 записывать в двоичной системе целые числа;  

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

определять значение логического выражения;  

 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. следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 



 соблюдать нормы информационной этики и права в Интернете. 

 

3. Содержание учебного курса Информатика и ИКТ 8 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Глава 1. Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифме-

тика. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы 

счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием 

q. Представление целых чисел и вещественных чисел. Высказывание. Логические опера-

ции. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических 

операций. Решение логических задач. Логические элементы 

 

Практикум (практические работы): 

1. Перевод небольших целых чисел из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

2. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

3. Запись вещественных чисел в естественной и нормальной формах. 

4. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

5. Вычисление истинности значения логического выражения. 

 

Глава 2. Основы алгоритмизации (9 ч) 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Алгорит-

мическая конструкция «следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная 

и сокращенная форма ветвления. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с за-

данным условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания работы. 

Цикл с заданным числом повторений.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Программирование линейных алгоритмов в среде программирования (Кумир и др.), 

различные исполнители (робот, черепашка, вычислитель). 

2. Программирование алгоритмов с ветвлением (короткая запись) в среде программи-

рования (Кумир и др.), различные исполнители (робот, черепашка, вычислитель). 

3. Программирование алгоритмов с ветвлением (полная запись) в среде программиро-

вания (Кумир и др.), различные исполнители (робот, черепашка, вычислитель). 

4. Программирование циклических алгоритмов с заданным количеством повторений в 

среде программирования (Кумир и др.), различные исполнители (робот, черепашка, 

вычислитель). 

5. Программирование циклических алгоритмов с заданным условием продолжения 

работы в среде программирования (Кумир и др.), различные исполнители (робот, 

черепашка, вычислитель). 

6. Программирование циклических алгоритмов с заданным условием окончания рабо-

ты в среде программирования (Кумир и др.), различные исполнители (робот, чере-

пашка, вычислитель). 

 

Глава 3. Начала программирования (10 ч) 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода дан-

ных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся ал-

горитмов. Условный оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи ветв-

лений. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Програм-

мирование циклов с заданным условием окончания работы. Программирование циклов с 

заданным числом повторений. Различные варианты циклического алгоритма 



 

Практикум (практические работы): 

1. Программирование линейных алгоритмов в среде Паскаль. 

2. Выделение целой и дробной части от деления двух вещественных чисел. 

3. Программирование линейных алгоритмов с вычислением строковых и логических 

выражений. 

4. Программирование алгоритмов с ветвлением (короткая запись) в среде Паскаль. 

5. Программирование алгоритмов с ветвлением (полная запись) в среде Паскаль. 

6. Программирование циклических алгоритмов с заданным количеством повторений в 

среде Паскаль. 

7. Программирование циклических алгоритмов с заданным условием продолжения 

работы в среде Паскаль. 

8. Программирование циклических алгоритмов с заданным условием окончания рабо-

ты в среде Паскаль. 

9. Программирование вложенных циклов в среде Паскаль. 

 

Глава 4. Итоговое повторение (2 ч) 

Повторение основных понятий курса 

 

Глава 5. Безопасность в Интернете (2 ч) 

Личная безопасность в сети Интернет. Правовые и этические аспекты информационной 

деятельности в Интернете. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок контроля; урок творческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; урок-

практикум; итоговый урок; урок-конференция; исследовательский урок; поисковый урок; 

урок работы в малых группах; урок-семинар; урок-лекция; урок составления и решения 

задач; урок-игра; урок-круглый стол, использование дистанционных технологий и элек-

тронных средств обучения. 

Тематическое планирование по Информатике и ИКТ для 8 АБВГД классов составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обуча-

ющихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 



Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Босова Л.Л. 35 часов. 

Учитель Саенко С.П. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Математические основы информатики 12 

1/1 Вводный урок. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Безопасность в сети Интернет. Повторение по теме «Защита информа-

ции в Интернете» 

1 

2/2 Общие сведения о системах счисления. Повторение по теме «Техноло-

гии мультимедиа» «Компьютерные презентации». 

1 

3/3 Контрольная работа № 1 «Входная контрольная работа» 1 

4/4 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика  

5/5 Работа над ошибками. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные системы счисления.  

1 

6/6 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с ос-

нованием q 

1 

7/7 Представление целых чисел и вещественных чисел 1 

8/8 Высказывание. Логические операции 1 

9/9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10/10 Урок практикум. Свойства логических операций 1 

11/11 Решение логических задач 1 

12/12 Логические элементы. Проверочная работа на тему: «Математические 

основы информатики» 

1 

 Глава 2. Основы алгоритмизации 9 

13/1 Работа над ошибками. Алгоритмы и исполнители 1 

14/2 Способы записи алгоритмов 1 

15/3 Объекты алгоритмов 1 

16/4 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

17/5 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная и сокращенная 

форма ветвления 

1 

18/6 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным услови-

ем продолжения работы 

1 

19/7 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

20/8 Цикл с заданным числом повторений 1 

21/9 Три вида циклов. Проверочная работа по теме «Основы алгоритмиза-

ции» 

1 

 Глава 3.  Начала программирования 10 

22/1 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

23/2 Организация ввода и вывода данных 1 

24/3 Программирование линейных алгоритмов 1 

25/4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор 1 

26/5 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

27/6 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы 1 

28/7 Программирование циклов с заданным условием окончания работы 1 

29/8 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

30/9 Различные варианты циклического алгоритма 1 

31/10 Обобщающий урок по теме: Начала программирования» 1 

 Глава 4. Итоговое повторение 2 

32/1 Повторение основных понятий 1 



33/2 Контрольная работа №2 «Итоговая контрольная работа» 1 

 Глава 5. Безопасность в Интернете 2 

34/1 Работа над ошибками. Личная безопасность в сети Интернет 1 

35/2 Урок-конференция. Правовые и этические аспекты информационной 

деятельности в Интернете 

1 

Ито-

го 

 

Контрольных работ – 2 

Практических работ – 20 

35 

 





Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная адаптированная рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Л.Л. Босовой основного общего образования по информатике и информационным техно-

логиям. Рабочая программа реализуется в учебнике Л.Л. Босовой  «Информатика» 8 класс.  

Программа рассчитана на 35 часов в год; в том числе 10 часов внутрипредметный образо-

вательный модуль (ВОМ) «Элементы компьютерных систем счисления и алгоритмиче-

ских конструкций». 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики и ИКТ в 8 классе являются: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информаци-

онных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информа-

ции; 

  об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

  о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработ-

ки информации; о направлениях развития компьютерной техники;  

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного простран-

ства;  

 Навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютер-

ными программами и в Интернете; распространения и обмена информацией, об ис-

пользовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм.  

уметь: 

 записывать в двоичной системе целые числа;  

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

определять значение логического выражения;  

 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. следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 соблюдать нормы информационной этики и права в Интернете. 

 

3. Содержание учебного курса Информатика и ИКТ 8 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Глава 1. Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифме-

тика. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы 

счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием 

q. Представление целых чисел и вещественных чисел. Высказывание. Логические опера-

ции. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических 

операций. Решение логических задач. Логические элементы 

 

Практикум (практические работы): 

1. Перевод небольших целых чисел из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

2. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

3. Запись вещественных чисел в естественной и нормальной формах. 

4. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

5. Вычисление истинности значения логического выражения. 

 

Глава 2. Основы алгоритмизации (9 ч) 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Алгорит-

мическая конструкция «следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная 

и сокращенная форма ветвления. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с за-

данным условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания работы. 

Цикл с заданным числом повторений.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Программирование линейных алгоритмов в среде программирования (Кумир и др.), 

различные исполнители (робот, черепашка, вычислитель). 

2. Программирование алгоритмов с ветвлением (короткая запись) в среде программи-

рования (Кумир и др.), различные исполнители (робот, черепашка, вычислитель). 

3. Программирование алгоритмов с ветвлением (полная запись) в среде программиро-

вания (Кумир и др.), различные исполнители (робот, черепашка, вычислитель). 

4. Программирование циклических алгоритмов с заданным количеством повторений в 

среде программирования (Кумир и др.), различные исполнители (робот, черепашка, 

вычислитель). 

5. Программирование циклических алгоритмов с заданным условием продолжения 

работы в среде программирования (Кумир и др.), различные исполнители (робот, 

черепашка, вычислитель). 

6. Программирование циклических алгоритмов с заданным условием окончания рабо-

ты в среде программирования (Кумир и др.), различные исполнители (робот, чере-

пашка, вычислитель). 

 

Глава 3. Начала программирования (10 ч) 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода дан-

ных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся ал-

горитмов. Условный оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи ветв-



лений. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Програм-

мирование циклов с заданным условием окончания работы. Программирование циклов с 

заданным числом повторений. Различные варианты циклического алгоритма 

 

Практикум (практические работы): 

1. Программирование линейных алгоритмов в среде Паскаль. 

2. Выделение целой и дробной части от деления двух вещественных чисел. 

3. Программирование линейных алгоритмов с вычислением строковых и логических 

выражений. 

4. Программирование алгоритмов с ветвлением (короткая запись) в среде Паскаль. 

5. Программирование алгоритмов с ветвлением (полная запись) в среде Паскаль. 

6. Программирование циклических алгоритмов с заданным количеством повторений в 

среде Паскаль. 

7. Программирование циклических алгоритмов с заданным условием продолжения 

работы в среде Паскаль. 

8. Программирование циклических алгоритмов с заданным условием окончания рабо-

ты в среде Паскаль. 

9. Программирование вложенных циклов  в среде Паскаль. 

 

Глава 4. Итоговое повторение (2 ч) 

Повторение основных понятий курса 

 

Глава 5. Безопасность в Интернете (2 ч) 

Личная безопасность в сети Интернет. Правовые и этические аспекты информационной 

деятельности в Интернете. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок контроля; урок творческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; урок-

практикум; итоговый урок; урок-конференция; исследовательский урок; поисковый урок; 

урок работы в малых группах; урок-семинар; урок-лекция; урок составления и решения 

задач; урок-игра; урок-круглый стол, использование дистанционных технологий и элек-

тронных средств обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Босова Л.Л. 35 часов, в т.ч. 10 часов – ВОМ;  1 час в неделю. 

Учитель Шенгель М.Я. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Математические основы информатики 12 

1/1 Вводный урок. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Безопасность в сети Интернет. Повторение по теме «Защита инфор-

мации в Интернете» 

1 

2/2 Общие сведения о системах счисления. Повторение по теме «Техноло-

гии мультимедиа» 

1 

3/3 Урок-контроля. Контрольная работа № 1 «Входной контроль». 

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

1 

4/4 ВОМ (1) Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления. Повторение по теме «Компьютер-

ные презентации». 

1 



5/5 ВОМ (2) Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисле-

ния с основанием q 

1 

6/6 Представление целых чисел и вещественных чисел 1 

7/7 Высказывание. Логические операции 1 

8/8 ВОМ (3) Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

9/9 Урок практикум. Свойства логических операций 1 

10/10 ВОМ (4). Решение логических задач 1 

11/11 Урок-практикум. Логические элементы 1 

12/12 Урок контроля. Контрольная работа № 2 на тему: «Математиче-

ские основы информатики» 

1 

 Глава 2. Основы алгоритмизации 9 

13/1 Алгоритмы и исполнители 1 

14/2 ВОМ (5) Поисковой урок. Способы записи алгоритмов 1 

15/3 Объекты алгоритмов 1 

16/4 ВОМ (6) Урок-практикум. Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

17/5 ВОМ (7) Урок-практикум. Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Полная и сокращенная форма ветвления 

1 

18/6 ВОМ (8) Урок-практикум. Алгоритмическая конструкция «повторе-

ние». Цикл с заданным условием продолжения работы 

1 

19/7 Урок-практикум. Цикл с заданным условием окончания работы 1 

20/8 Урок-практикум. Цикл с заданным числом повторений 1 

21/9 Урок контроля. Контрольная работа № 3. «Основы алгоритмиза-

ции» 

1 

 Глава 3.  Начала программирования 10 

22/1 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

23/2 Организация ввода и вывода данных 1 

24/3 Программирование линейных алгоритмов 1 

25/4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор 1 

26/5 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

27/6 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы 1 

28/7 Программирование циклов с заданным условием окончания работы 1 

29/8 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

30/9 Различные варианты циклического алгоритма 1 

31/10 ВОМ (9) Обобщающий урок по теме: Начала программирования» 1 

 Глава 4. Итоговое повторение 2 

32/1 Повторение основных понятий 1 

33/2 Урок контроля. Контрольная работа №4 «Итоговая контрольная 

работа» 

1 

 Глава 5. Безопасность в Интернете 2 

34/1 Урок работы в малых группах. Личная безопасность в сети Интернет 1 

35/2 ВОМ (10) Урок-конференция. Правовые и этические аспекты инфор-

мационной деятельности в Интернете 

1 

Ито-

го 

 

Контрольных работ – 4 

Практических  работ – 20 

35 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 35 ч, 1  час в неделю.  

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы  

Босовой Л.Л., Босова А.Ю, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 8 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Тематическое планирование по информатике и ИКТ для 8-ого класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать: 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 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; 



2 

 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

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

определять значение логического выражения; 

 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); 

 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; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

 

3. Содержание  учебного курса «Информатика и ИКТ» 8 классе  

(35 ч, 1 ч в неделю) 

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 двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические 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; 
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 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации (10 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 

алгоритма 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 

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. 

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

живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 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. 

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; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
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 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 (10 ч) 

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 – 

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 

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

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным 
составом учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 
продвинутым и дополнительным программам),  

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы 
выравнивания, репетиторство).  

Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

– компьютерных тренажеров; 

– тестирующих и контролирующих программ; 
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– программно-методических комплексов; 

– электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых 

снабжен системой гиперссылок; 

– наборов мультимедийных ресурсов; 

– справочников и энциклопедий; 

– информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

– интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Якласс. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

Учитель Нестеренко О.В. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Математические основы информатики  13 

1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места 

1 

2/2 Общие сведения о системах счисления.  1 

3/3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Вводная 

контрольная работа 

1 

4/4 Анализ ошибок. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 

1 

5/5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q 

1 

6/6 Представление целых чисел 1 

7/7 Представление вещественных чисел 1 

8/8 Высказывание. Логические операции 1 

9/9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10/10 Свойства логических операций 1 

11/11 Решение логических задач 1 

12/12 Логические элементы  1 

13/13 Контрольная работа № 1 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Математические основы информатики» 

1 

 Основы алгоритмизации 10 

14/1 Анализ ошибок. Алгоритмы и исполнители 1 

15/2 Способы записи алгоритмов 1 
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16/3 Объекты алгоритмов 1 

17/4 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18/5 Алгоритмическая конструкция «ветвление» Полная форма 

ветвления 

1 

19/6 Сокращенная форма ветвления 1 

20/7 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы  

1 

21/8 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

22/9 Цикл с заданным числом повторений  1 

23/10 Контрольная работа № 2 «Основы алгоритмизации» 1 

 Начала программирования 10 

24/1 Анализ ошибок. Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

1 

25/2 Организация ввода и вывода данных 1 

26/3 Программирование линейных алгоритмов 1 

27/4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор 

1 

28/5 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

29/6 Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы 

1 

30/7 Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы 

1 

31/8 Программирование циклов с заданным числом повторений  1 

32/9 Различные варианты программирования циклического алгоритма  1 

33/10  Контрольная работа № 3 «Начала программирования» 1 

 Итоговое повторение 2 

34/1 Анализ ошибок. Итоговое тестирование 1 

35/2 Анализ ошибок. Повторение основных понятий курса 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 3 35 





Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 35 ч, 1  час в неделю. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы 

Босовой Л.Л., Босова А.Ю., издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 8 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Тематическое планирование по информатике и ИКТ для 8-ого класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать: 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 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; 

 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); 

 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; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

 

3. Содержание  учебного курса «Информатика и ИКТ» 8 классе  

(35 ч, 1 ч в неделю) 

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 двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические 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 

(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 

алгоритма 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 

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. 

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

живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 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. 

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; 

 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 (10 ч) 

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 – 

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 

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

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 
учеников, 

 внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 
продвинутым и дополнительным программам), 

 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 
репетиторство). 

Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

 компьютерных тренажеров; 

 тестирующих и контролирующих программ; 

 программно-методических комплексов; 

 электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал 

которых снабжен системой гиперссылок; 

 наборов мультимедийных ресурсов; 

 справочников и энциклопедий; 

 информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 



 интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Якласс. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

Учитель Пастушук Г.Г. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Математические основы информатики  13 

1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места 

1 

2/2 Общие сведения о системах счисления.  1 

3/3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Вводная 

контрольная работа 

1 

4/4 Анализ ошибок. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 

1 

5/5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q 

1 

6/6 Представление целых чисел 1 

7/7 Представление вещественных чисел 1 

8/8 Высказывание. Логические операции 1 

9/9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10/10 Свойства логических операций 1 

11/11 Решение логических задач 1 

12/12 Логические элементы  1 

13/13 Контрольная работа № 1 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Математические основы информатики» 

1 

 Основы алгоритмизации 10 

14/1 Анализ ошибок. Алгоритмы и исполнители 1 

15/2 Способы записи алгоритмов 1 

16/3 Объекты алгоритмов 1 

17/4 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18/5 Алгоритмическая конструкция «ветвление» Полная форма 

ветвления 

1 

19/6 Сокращенная форма ветвления 1 

20/7 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы  

1 

21/8 Цикл с заданным условием окончания работы 1 



 

 

22/9 Цикл с заданным числом повторений  1 

23/10 Контрольная работа № 2 «Основы алгоритмизации» 1 

 Начала программирования 10 

24/1 Анализ ошибок. Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

1 

25/2 Организация ввода и вывода данных 1 

26/3 Программирование линейных алгоритмов 1 

27/4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор 

1 

28/5 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 

29/6 Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы 

1 

30/7 Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы 

1 

31/8 Программирование циклов с заданным числом повторений  1 

32/9 Различные варианты программирования циклического алгоритма  1 

33/10  Контрольная работа № 3 «Начала программирования» 1 

 Итоговое повторение 2 

34/1 Анализ ошибок. Итоговое тестирование 1 

35/2 Анализ ошибок. Повторение основных понятий курса 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 3 35 
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