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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике 8 класс разработана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплек-

са: (учебника) Босовой Л.Л. «Информатика», БИНОМ, 2018г. 

Данный УМК соответствует ФГОС основного общего образования и строится 

на социокультурных,  личностно-ориентированных подходах к обучению и разви-

тию обучающихся. 

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом-графиком, утвер-

ждённым приказом №81о/д от 31.08.2022г., программа по  информатике составлена 

на 34 часа, 1 час в неделю. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика  

8 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Тема 1.  Математические основы информатики 

Личностные результаты Личностные результаты 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность учащихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргумен-

тацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 формирование способности к эмоциональ-

ному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности; 

 оценивать собственную учебную деятель-

ность: свои достижения, самостоятельность, ини-

циативу, ответственность, причины неудач 

 коммуникативная компетентность в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками в образова-

тельной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

 интерес к математическому творчеству и ма-

тематических способностей; 

 качества мышления, необходимые  для адап-

тации в современном информационном обществе. 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты 

регулятивные: 
 определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно 

 различать способ и результат действия; 

 анализировать свои ошибки 

 выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 учиться работать по предложенному 

учителем плану 

регулятивные: 
 предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено 

и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий 

 

 

познавательные: 
 смысловое чтение. 

 структурирование знаний; 

 построение логических цепочек 

рассуждений. 

 умение осознанно распределять и 

структурировать объекты файловой системы 

определять основные характеристики 

операционнойсистемы; 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 выполнять основные операции с файлами и 

папками; 

познавательные 

 формировать учебную и 

общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

коммуникативные: 
 контролировать действия партнера; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

 прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии; 

 задавать вопросы, слушать собеседника 

коммуникативные: 
 поиск благополучного выхода из 

конфликтов; 

 умение правильно формулировать вопросы; 

 способность полно и точно выражать свои 

мысли; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
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Предметные результаты Предметные результаты 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые 

числа из десятичной системы счисления в двоич-

ную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и об-

ратно; 

• выполнять операции сложения и умножения 

над небольшими двоичными числами; 

• записывать вещественные числа в естествен-

ной и нормальной форме; 

• строить таблицы истинности для логических 

выражений; 

• вычислять истинностное значение логическо-

го выражения. 

• выявлять различие в унарных, позиционных и 

непозиционных системах счисления; 

• выявлять общее и отличия в разных позицион-

ных системах счисления; 

• анализировать логическую структуру выска-

зываний. 

Тема 2.  Основы алгоритмизации 

Личностные результаты Личностные результаты 

 применять правила делового сотрудничест-

ва: сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; 

 проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соуча-

стнику) деятельности 

 формирование способности к эмоциональ-

ному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности; 

 оценивать собственную учебную деятель-

ность: свои достижения, самостоятельность, ини-

циативу, ответственность, причины неудач 

 коммуникативная компетентность в общении 

и сотрудничестве со сверстниками в образователь-

ной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видах деятельности; 

 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

 интерес к математическому творчеству и ма-

тематических способностей; 

 качества мышления, необходимые  для адап-

тации в современном информационном обществе. 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты 

регулятивные: 
 анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

 планировать собственное информационное 

пространство. 

регулятивные: 
 предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено 

и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий 

Предметные результаты Предметные результаты 
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• исполнять готовые алгоритмы для кон-

кретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной 

формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

• строить арифметические, строковые, логи-

ческие выражения и вычислять их значения 

• определять по блок-схеме, для решения ка-

кой 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; 

• сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

 

 

Тема 3. Начала программирования 

Личностные результаты Личностные результаты 

 применять правила делового сотрудниче-

ства: сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; 

 проявлять терпение и доброжелательность 

в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (со-

участнику) деятельности 

 формирование способности к эмоциональ-

ному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и резуль-

тат учебной математической деятельности; 

 оценивать собственную учебную деятель-

ность: свои достижения, самостоятельность, инициа-

тиву, ответственность, причины неудач 

 коммуникативная компетентность в общении 

и сотрудничестве со сверстниками в образователь-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты 

регулятивные: 
 анализировать виды информации  с точки 

зрения единства программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать мультимедийные 

программы с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, информации; 

 планировать собственное 

информационное пространство. 

регулятивные: 
 предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий 

познавательные: 
 смысловое чтение. 

 структурирование знаний; 

 построение логических цепочек 

рассуждений. 

 умение осознанно распределять и 

структурировать объекты файловой системы 

определять основные характеристики 

операционнойсистемы; 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 выполнять основные операции с файлами 

и папками; 

познавательные 

 формировать учебную и 

общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

коммуникативные: 
 контролировать действия партнера; 

коммуникативные: 
 поиск благополучного выхода из 

конфликтов; 
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 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

 прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии; 

 задавать вопросы, слушать собеседника 

 умение правильно формулировать вопросы; 

 способность полно и точно выражать свои 

мысли; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

Предметные результаты Предметные результаты 

• программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие опе-

ратор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и 

пр.), в том числе с использованием логических 

операций; 

• разрабатывать программы, содержащие опе-

ратор (операторы) цикла 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой 

задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 
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Содержание учебного предмета, курса 

№ 

п/п 

Тем

а 
Содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

организаций учебных 

занятий 

1. 

М
а

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

е 
о

сн
о
в

ы
 и

н
ф

о
р

м
а

т
и

к
и

 
Система счисления; циф-

ра; алфавит; позиционная 

система счисления; основа-

ние; развѐрнутаяформа запи-

си числа; свернутая форма 

записи числа; двоичная сис-

тема счисления; двоичная 

арифметика 

Ячейка памяти; разряд; 

беззнаковое представление 

целых и вещественных чи-

сел; 

Алгебра логики; выска-

зывание; логическая пере-

менная; логическое значе-

ние; логическая операция; 

конъюнкция; дизъюнкция; 

отрицание, таблица истин-

ности; законы логики; 

Первичный инструктаж. 

Просмотр и обсуждение 

учебных фильмов, презента-

ций, роликов. 

Подготовка выступлений и 

докладов с использованием 

разнообразных источников 

информации 

Отбор и сравнение мате-

риала из нескольких источни-

ков (образовательный ресурс 

сети Интернет, ЭОР, текст 

учебника, текст научно-

популярной литературы) 

Освоение основных кла-

виш клавиатуры на примере 

набора текста в Блокноте 

Инструктаж 

Урок - презентация. 

 

Урок овладения но-

выми знаниями или 

формирование перво-

начальных навыков. 

 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

 

Урок контроля зна-

ний и умений. 

2. 

О
сн

о
в

ы
 а

л
го

р
и

т
м

и
за

ц
и

и
 

Алгоритм, свойства ал-

горитма: дискретность, по-

нятность, определенность, 

результативность, массо-

вость; исполнитель, 

Словесное описание, по-

строчная запись, блок-

схема, школьный алгорит-

мический язык 

Величина, константа, пе-

ременная, тип, имя, при-

сваивание,  выражение, таб-

лица 

Следование, ветвление, 

повторение, линейные алго-

ритмы, разветвляющиеся 

алгоритмы, циклические 

алгоритмы 

Просмотр и обсуждение 

учебных фильмов, презента-

ций, роликов. 

- Определение по блок-

схеме, для решения какой за-

дачи предназначен данный 

алгоритм; 

- Анализ изменения значе-

ний величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 

- Исполнение  готовых ал-

горитмов для конкретных ис-

ходных данных; 

- Построение цепочки ко-

манд, дающих нужный ре-

зультат при конкретных ис-

ходных данных для исполни-

теля арифметических дейст-

вий. 

Урок овладения но-

выми знаниями или 

формирование перво-

начальных навыков. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

- Урок контроля 

знаний и умений. 

- Урок комбиниро-

ванный. 

- Урок решения 

практических задач 

3. 

Н
а
ч

а
л

а
 п

р
о
г
р

а
м

м
и

р
о

в
а
н

и
я

 

Язык программирования, 

программа, алфавит, слу-

жебные слова, типы данных, 

структура программы. 

Постановка задачи, фор-

мализация, алгоритмизация, 

программирование, отладка 

и тестирование. 

Основные алгоритмиче-

ские структуры: цикл, ветв-

ление. 

Просмотр презентации и 

знакомства с новыми поня-

тиями. 

Разбор способов решения 

конкретной задачи с помощью 

языка программирования 

Применение знаний на 

практических задачах 

Усложнение первоначаль-

ной задачи  и поиск способов 

ее решения 

Анализ задачи и примене-

ние знаний 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

Урок решения прак-

тических задач 

Комбинированный 

урок 

Урок контроля зна-

ний и умений. 
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Календарно-тематическое планирование по Информатике 8а, б, в  1 группа 

 

Контроль уровня обучения: 

Контрольная работа №1: Математические основы информатики 

Контрольная работа №2: Основы алгоритмизации 

Контрольная работа №3: Начала программирования 

  

№ Тема урока 
К-во 

часов 

дата прове-

дения урока 

план факт 

Тема 1. Математические основы информатики (13ч.) 9   

1 Техника безопасности 1 1.09  

2 Общие сведения о системах счисления 1 1.09  

3 Перевод десятичных  чисел в любую систему счисления 1 15.09  

4 Перевод чисел из десятичной системы счисления 1 15.09  

5 Тест: Перевод чисел в различные системы счисления 1 29.09  

6 «Компьютерные» системы счисления 1 29.09  

7 Представление целых и вещественных чисел 1 13.10  

8 Элементы алгебры логики 1 13.10  

9 Построение таблиц истинности. 1 27.10  

10 Решение логических задач 1 17.11  

11 Логические элементы 1 17.11  

12 Свойства логических операций. 1 1.12  

13 
Контрольная работа №1 «Математические основы инфор-

матики» 

1 
1.12 

 

Тема 2. Основы алгоритмизации (20ч.) 12   

14 Алгоритмы и исполнители 1 15.12  

15 Способы записи алгоритмов 1 15.12  

16 Объекты алгоритмов 1 29.12  

17 Практическая работа: следование 1 29.12  

18 Алгоритмическая конструкция «ветвление». 1 19.01  

19 Сокращённая форма ветвления. 1 19.01  

20 Практическая работа: ветвление 1 2.02  

21 Цикл с условием окончания работы. 1 2.02  

22 Цикл с заданным числом повторений. 1 16.02  

23 Практикум: Конструирование алгоритмов 1 16.02  

24 Алгоритмы управления 1 9.03  

25 Контрольная работа №2 «Основы алгоритмизации» 1 9.03  

Тема 3. Начала программирования (8ч.) 9   

26 Языки программирования 1 16.03  

27 Организация ввода и вывода данных 1 6.04  

28 Практикум линейные алгоритмы 1 6.04  

29 Условный оператор. 1 20.04  

30 Составной оператор 1 20.04  

31 Циклический алгоритм 1 4.05  

32 Виды циклов 1 4.05  

33 Контрольная работа №3 «Начала программирования 1 18.05  

34 Работа над ошибками 1 18.05  
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Календарно-тематическое планирование по Информатике 8а, б , в  2 группа 

 

Контроль уровня обучения: 

Контрольная работа №1: Математические основы информатики 

Контрольная работа №2: Основы алгоритмизации 

Контрольная работа №3: Начала программирования 

№ Тема урока 
К-во 

часов 

дата прове-

дения урока 

план факт 

Тема 1. Математические основы информатики (13ч.) 9   

1 Техника безопасности 1 8.09  

2 Общие сведения о системах счисления 1 8.09  

3 Перевод десятичных  чисел в любую систему счисления 1 22.09  

4 Перевод чисел из десятичной системы счисления 1 22.09  

5 Тест: Перевод чисел в различные системы счисления 1 6.10  

6 «Компьютерные» системы счисления 1 6.10  

7 Представление целых и вещественных чисел 1 20.10  

8 Элементы алгебры логики 1 20.10  

9 Построение таблиц истинности. 1 27.10  

10 Решение логических задач 1 10.11  

11 Логические элементы 1 10.11  

12 Свойства логических операций. 1 24.11  

13 
Контрольная работа №1 «Математические основы инфор-

матики» 

1 
24.11 

 

Тема 2. Основы алгоритмизации (20ч.) 12   

14 Алгоритмы и исполнители 1 8.12  

15 Способы записи алгоритмов 1 8.12  

16 Объекты алгоритмов 1 22.12  

17 Практическая работа: следование 1 22.12  

18 Алгоритмическая конструкция «ветвление». 1 12.01  

19 Сокращённая форма ветвления. 1 12.01  

20 Практическая работа: ветвление 1 26.01  

21 Цикл с условием окончания работы. 1 26.01  

22 Цикл с заданным числом повторений. 1 9.02  

23 Практикум: Конструирование алгоритмов 1 9.02  

24 Алгоритмы управления 1 2.03  

25 Контрольная работа №2 «Основы алгоритмизации» 1 2.03  

Тема 3. Начала программирования (8ч.) 9   

26 Языки программирования 1 16.03  

27 Организация ввода и вывода данных 1 30.03  

28 Практикум линейные алгоритмы 1 30.03  

29 Условный оператор. 1 13.04  

30 Составной оператор 1 13.04  

31 Циклический алгоритм 1 27.04  

32 Виды циклов 1 27.04  

33 Контрольная работа №3 «Начала программирования 1 11.05  

34 Работа над ошибками 1 11.05  
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Календарно-тематическое планирование по Информатике 8 г 
 

Контроль уровня обучения: 

Контрольная работа №1: Математические основы информатики 

Контрольная работа №2: Основы алгоритмизации 

Контрольная работа №3: Начала программирования 

 

№ Тема урока 
К-во 

часов 

дата прове-

дения урока 

план факт 

Тема 1. Математические основы информатики (13ч.) 9   

1 Техника безопасности 1 1.09  

2 Общие сведения о системах счисления 1 8.09  

3 Перевод десятичных  чисел в любую систему счисления 1 15.09  

4 Перевод чисел из десятичной системы счисления 1 22.09  

5 Тест: Перевод чисел в различные системы счисления 1 29.09  

6 «Компьютерные» системы счисления 1 6.10  

7 Представление целых и вещественных чисел 1 13.10  

8 Элементы алгебры логики 1 20.10  

9 Построение таблиц истинности. 1 27.10  

10 Решение логических задач 1 10.11  

11 Логические элементы 1 17.11  

12 Свойства логических операций. 1 24.11  

13 
Контрольная работа №1 «Математические основы инфор-

матики» 

1 
1.12 

 

Тема 2. Основы алгоритмизации (20ч.) 12   

14 Алгоритмы и исполнители 1 8.12  

15 Способы записи алгоритмов 1 15.12  

16 Объекты алгоритмов 1 22.12  

17 Практическая работа: следование 1 29.12  

18 Алгоритмическая конструкция «ветвление». 1 12.01  

19 Сокращённая форма ветвления. 1 19.01  

20 Практическая работа: ветвление 1 26.01  

21 Цикл с условием окончания работы. 1 2.02  

22 Цикл с заданным числом повторений. 1 9.02  

23 Практикум: Конструирование алгоритмов 1 16.02  

24 Алгоритмы управления 1 2.03  

25 Контрольная работа №2 «Основы алгоритмизации» 1 9.03  

Тема 3. Начала программирования (8ч.) 9   

26 Языки программирования 1 16.03  

27 Организация ввода и вывода данных 1 30.03  

28 Практикум линейные алгоритмы 1 6.04  

29 Условный оператор. 1 13.04  

30 Составной оператор 1 20.04  

31 Циклический алгоритм 1 27.04  

32 Виды циклов 1 4.05  

33 Контрольная работа №3 «Начала программирования 1 11.05  

34 Работа над ошибками 1 18.05  


