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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике для 8 класса разработана на основе федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Ми-

нобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897), примерной программы основного общего образова-

ния по информатике, программы по информатике к учебнику для 8 класса общеобразовательной 

школы авторов Л.Л.Босова, А.Ю.Босова (М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2020); в соответст-

вии с учебным планом МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль». 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 8 КЛАССЕ 

 

Рабочая программа предусматривает реализацию целей изучения информатики в основной 

школе: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и спо-

собов деятельности в области информатики и ИКТ;  

 развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного про-

ектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом пра-

вовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению обра-

зования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» рабочая программа по информа-

тике для 8 класса рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

1.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2020. 

3. Босова Л. Л., Босова А. Б. Информатика.8 класс: самостоятельные и контрольные работы. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 8 КЛАССЕ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, само-

му образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 
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 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающих-

ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, разви-

тия опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, 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 нѐм взаимопонимания;  

 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 учѐтом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общест-

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

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значи-

мость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного обще-

ства; 

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

пользованием средств и методов информатики и ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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 изме-

няющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятель-

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом общего образования основные пред-

метные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 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 обра-

ботки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образова-

тельном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показы-

вают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти ре-

зультаты 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 зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мо-

тивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся 

в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Выпускник научится: 
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• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объѐм 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логи-

ческого выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответст-

вии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предмет-

ных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и 

пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделиро-

вания; 

• 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, массо-

вость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (под-

бирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; пере-

ходить 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 ис-

полнителя 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 заданное;  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатываю-

щий 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; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержа-

щие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об инфор-

мации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
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 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение постав-

ленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с за-

данной 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 обработ-

ки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирова-

ние элементов массива с определѐнными индексами; суммирование элементов мас-

сива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с задан-

ными 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. 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 1. Математические основы информатики (12 часов) 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дис-

кретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комби-

наций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чи-

сел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логи-

ческое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинно-

сти. 

Компьютерный практикум 

Тестовые задания для самоконтроля (глава 1) 

 

Раздел 2. Основы алгоритмизации (11 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 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 исполните-

лем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. 
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Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Ал-

горитм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Компьютерный практикум 

Тестовые задания для самоконтроля (глава 2) 

 

Раздел 3. Начала программирования (10 часов) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программиро-

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

ла записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомо-

гательных алгоритмов; правила записи программы.  

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

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению про-

грамм в выбранной среде программирования.  

Компьютерный практикум 

Тестовые задания для самоконтроля (глава 3) 

 

Раздел 4 «Итоговое повторение»  (1ч.) 

 

4.УЧЕНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Математические основы информатики 12 

2 Основы алгоритмизации 11 

3 Начала программирования 10 

4 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 
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5. Календарно-Тематическое планирование уроков информатики в 8 классе 

8 класс – 1 час в неделю (34 часа в год) 

№ 

урока 

Тема урока Количест-

во часов 

Планируемые результаты  Форма занятий Форма кон-

троля 

Дата  Коррек-

ция  

 I четверть   

1.  Цели изучения курса инфор-

матики и ИКТ. Техника безо-

пасности и организация рабо-

чего места. 

1 Познакомиться с учебником; познакомиться с техникой безо-

пасности и правильной организации рабочего места; получить 

представление о предмете изучения.  

Урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

промежуточ-

ный, 

Правила ТБ 

  

 Тема «Математические основы информатики» - 12 часов   

2.  Общие сведения о системах 

счисления 

1 Иметь общие представления о позиционных и непозиционных 

системах счисления. Знать алфавит римской системы счисле-

ния. Уметь переходить из римской системы счисления в деся-

тичную и обратно  

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§1.1. №15-37. 

  

3.  Двоичная система. Двоичная 

арифметика 

1  

Иметь навыки перевода небольших десятичных чисел в двоич-

ную  восьмеричную  шестнадцатеричную системы счисления и 

двоичных   восьмеричных шестнадцатеричных чисел в деся-

тичную систему счисления.  

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§1.1. №38-

49,55-56 

  

4.  Восьмеричная и шестнадцате-

ричные системы счисления. 

Компьютерные системы счис-

ления 

 Комбинированный 

урок 

§1.1. №50-51, 

53-54, 57-61. 

  

5.  Правило перевода целых де-

сятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

1 Иметь навыки перевода небольших десятичных чисел в систе-

му счисления с произвольным основанием. Уметь анализиро-

вать любую позиционную систему счисления как знаковую 

систему. Понимать роли фундаментальных знаний как основы 

современных информационных технологий 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§1.1. №52. 

  

6.  Представление целых и веще-

ственных чисел в компьютере 

1 Иметь представление о научной форме записи вещественных 

чисел; представление о формате с плавающей запятой. 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§1.2. №62-67 

  

7.  Контрольная  работа № 1 по 

теме «Системы счисления» 

1 Понимать ограничения на диапазон значений величин при вы-

числениях; роли фундаментальных знаний как основы совре-

менных информационных технологий. 

Урок контроля полу-

ченных знаний 

Тест  

 

  

8.  Множества и операции над 

ними  

1 Знать о структуре памяти компьютера: память – ячейка – бит 

(разряд). Понимать ограничения на диапазон значений величин 

при вычислениях 

Урок применения 

полученных знаний  

§1.3.   
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9.  Элементы алгебры логики. 

Высказывание.  Логические 

операции. 

1 Иметь представления о разделе математики алгебре логики, 

высказывании как еѐ объекте, об операциях над высказывания-

ми.  

Урок изучения нового 

материала 

Промежуточ-

ный 

§1.4. №76-82 

  

 II Четверть   

10.  Построение таблиц истинно-

сти для логических выраже-

ний 

1 Иметь представление о таблице истинности для логического 

выражения; о свойствах логических операций (законах алгебры 

логики);  

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§1.3. №84. 

  

11.  Свойства логических опера-

ций.   

1 Уметь преобразовывать логические выражения в соответствии 

с логическими законами; навыки анализа и преобразования 

логических выражений 

Урок изучения нового 

материала 

Промежуточ-

ный 

§1.4. №84-88 

  

12.  Решение логических задач с 

помощью таблиц истинности.  

Логические элементы 

1 Иметь навыки составления и преобразования логических вы-

ражений в соответствии с логическими законами; формализа-

ции высказываний, анализа и преобразования логических вы-

ражений;  

Урок изучения нового 

материала 

Промежуточ-

ный 

§1.4. №89-94. 

  

13.   Контрольная работа № 2  по 

теме «Математические осно-

вы информатики» 

1 Понимать роль фундаментальных знаний как основы совре-

менных информационных технологий 

Урок контроля полу-

ченных знаний 

Тест 8-1 

Глава 1. 

 

  

 Тема «Основы алгоритмизации» - 11 часов   

14.  Алгоритмы и исполнители 1 Иметь представление об исполнителе, алгоритме. Знать свой-

ства алгоритма и возможности автоматизации деятельности 

человека 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§2.1. №95-110 

  

15.  Способы записи алгоритмов 1 Иметь представление о словесных способах записи алгорит-

мов, блок-схемах, алгоритмических языках. 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§2.2. №111-114 

  

16.  Объекты алгоритмов.. 1 Иметь представление об объектах алгоритмов (величина).  Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§2.3. №115-125 

  

 III четверть   

17.  Алгоритмическая 

конструкция «следование».  

1 Иметь представление о алгоритмическом конструировании 

«Следование» 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§2.4. №126-133 
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18.  Алгоритмическая 

конструкция «ветвление».  

1 Иметь представление о алгоритмическом конструировании 

«Ветвление» 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§2.4. №134-

137, 140-146. 

  

19.  Полная и неполная формы 

ветвления. 

1 Иметь представление о алгоритмическом конструировании 

«Ветвление» 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§2.4. №138-139 

  

20.  Алгоритмическая 

конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием 

продолжения работы.  

1 Иметь представление о алгоритмическом конструировании 

«Повторение», о цикле с заданным условием продолжения ра-

боты (цикл ПОКА, цикл с предусловием) 

Урок изучения нового 

материала 

Промежуточ-

ный 

§2.4. №147-152 

  

21.  Цикл с заданным условием 

окончания работы. 

1 Иметь представление об алгоритмическом конструировании 

«Повторение», о цикле с заданным условием окончания работы 

(цикл – ДО, цикл с постусловием) 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§2.4. №153-157 

  

22.  Составление циклических 

алгоритмов с заданным 

числом повторений. 

1 Иметь представление об алгоритмическом конструировании 

«Повторение», о цикле с заданным числом повторений (цикл – 

ДЛЯ, цикл с параметром) 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный. 

§2.4. №158-

166, 168 

  

23.  Алгоритмы управления 1 Знать свойства алгоритма и возможности автоматизации дея-

тельности человека, о словесных способах записи алгоритмов. 

Комбинированный 

урок 

§2.5. №167   

24.  Контрольная работа № 3 по 

теме «Основы 

алгоритмизации». 

1  Знать свойства алгоритма и возможности автоматизации дея-

тельности человека, о словесных способах записи алгоритмов, 

блок-схемах, алгоритмических языках, об объектах алгоритмов 

(величина), алгоритмическом конструировании «Следование», 

«Ветвление», «Повторение». 

Урок контроля полу-

ченных знаний 

Тест 8-2.   

 Основы языка программирования Паскаль – 10 часов   

25.  Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

1 Иметь представление о языках программирования, о языке 

Паскаль, об алфавите и словаре языка, типах данных, о струк-

туре программы, об операторе присваивания 

Урок изучения нового 

материала 

Промежуточ-

ный 

§3.1. №168-173 

  

26.  Организация ввода и вывода 

данных. Первая программа 

1 Иметь представление о типах данных, о структуре программы, 

об операторе присваивания 

Урок изучения нового 

материала 

Промежуточ-

ный 

§3.2. №174-176 

  

27.  Программирование линейных 

алгоритмов 

1 Иметь представление о типах данных, о структуре программы, 

об операторе присваивания 

Урок изучения нового 

материала 

Промежуточ-

ный 
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§3.3. №177-179 

 IV Четверть   

28.  Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 

1 Иметь представление об условном операторе Урок изучения нового 

материала 

Промежуточ-

ный 

§3.4. №180-183 

  

29.  Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 

1 Иметь представление о составном операторе и многообразии 

способов записи ветвлений 

Урок изучения нового 

материала 

Промежуточ-

ный 

§3.4. №184-187 

  

30.  Программирование циклов с 

заданным условием 

продолжения работы. 

1 Иметь представление о программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы 

Урок изучения нового 

материала 

Промежуточ-

ный 

§3.5. №188-195 

  

31.  Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. 

1 Иметь представление о программирование циклов с заданным 

условием окончания работы 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§3.5. №196 

  

32.  Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

1 Иметь представление о программирование циклов с заданным 

числом повторений 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§3.5. №197-201 

  

33.  Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 

1 Знать различные варианты программирования циклического 

алгоритма 

Урок изучения нового 

материала 

промежуточ-

ный 

§3.5. №202-

213. 

  

34.  Контрольная  работа № 4 по 

теме «Начала программирова-

ния» 

1 Иметь представление о языках программирования, о языке 

Паскаль 

Урок контроля полу-

ченных знаний 

Тест 8-3.   

35.  Итоговое повторение 1 Иметь представление о системах счисления, логических выра-

жениях, алгоритмах, о языке Паскаль 

Урок повторения и 

обобщения изученно-

го материала 

итоговый   
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7. Список литературы 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Для учащихся 

Информатика: Учебник для 8 класса./ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова -2-е изд., испр. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 160 с.: ил. ISBN 978-5-9963-1776-9 

Информатика: Рабочая тетрадь для 8 класса./ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2018. – 160 с.: ил. ISBN 978-5-9963-1561-1 

Для учителя 

Информатика: Учебник для 8 класса./ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова -2-е изд., испр. М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2017 – 160 с.: ил. ISBN 978-5-9963-1776-9 

Информатика: Рабочая тетрадь для 8 класса./ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2017. – 160 с.: ил. ISBN 978-5-9963-1561-1 

Босова, Л. Информатика и ИКТ. 7-9 классы: методическое пособие / Л. Босова, А.Босова. -  2-е изд., доп. 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Босова, Л.. Занимательные задачи по информатике. / Л. Босова, А. Босова, Ю. Коломенская.  – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) 

Материалы авторской мастерской Л.Л.Босовой (metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

Информационные ресурсы: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/— сайт доктора педагогических наук, заслуженного учителя РФ, 

лауреата премии Правительства РФ в области образования Босовой Людмилы Леонидовны; 

http://www.school.edu.ru/default.asp/— Российский общеобразовательный портал Министерство образова-

ния и науки; 

http://www.metod-kopilka.ru/page-1-1-3.html/— методическая копилка учителя информатики; 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p1aa1.html/— цифровые образовательные ресурсы; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/— единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://festival.1september.ru/— фестиваль педагогических идей  «Открытый урок». 
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