
Рекомендовано к использованию 
решением педагогического совета

Протокол № ■/
от « 3& » с 2019 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 111 Советского района Волгограда»

Согласовано
Заместитель директора по УВР 

Л.Э.Мельникова
(20 2019 г.

Директор МОУ СШ № 111 
a s M  Чудова

2019 г.
Приказ №
о т « »

Рабочая программа 

по информатике 8 В класс
(наименование учебного предмета/курса, класс)

_______________основного общего образования______________
(уровень общего образования)

__________________ 2019-2020 учебный год___________________
(срок реализации программы)

Составлена на основе авторской программы Л.ЛБоссова «Информатика. Сборник рабочих программ»
7-9 классы, издательство Москва «БИНОМ. Лаборатория знаний.»,2016
Реализуется на основе УМК Босова, Л. Л. Информатика : учебник для 8 класса / Л. Л. Босова. А. Ю. Босова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 
2013.

Составил: 
Голобородько Анна Ивановна, 
учитель математики и информатики



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа соответствует положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 
содержания общего образования, Примерной программе по математике. Программа 
отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 
действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 
выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся.

Нормативными документами, обеспечивающие реализацию 
программы являются:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 
№273-Ф3).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями на 31 декабря 2015 года);

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении введении в действие 
федерального государственного образовательного основного общего образования».

4. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 г №576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, средне го общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г №253».

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 г., регистрационный номер 19993.

6. Примерной программы по информатике и ИКТ. 7-9 классы опубликованной в 
сборнике «Информатика. Программы для основной школы: 7-9 классы -  М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015».

7. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, 
утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2019-2020 уч. год, 
реализующих программы общего образования.

8. Учебный план МОУ СШ №111 г. Волгограда та 2019-2020 учебный год.
9. Локальный акт МОУ СШ №111 г. Волгограда о рабочей программе

Учебно-методическ ого комплекс:

1. Босова. Л. Л. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы / Л.
Л. Босова, А. Ю. Босова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

2. Босова, Л. Л.Информатика : учебник для 8 ьласса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 
- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

3. Босова. Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса / Л. J1. Босова, А. Ю. 
Босова - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний 2013.



4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы : методическое пособие. -  М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

5. Босова Л.Л.. Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 
класс»

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

Описание места учебного предмета в учебном плане

В авторской программе Босовой Л.Л. « Информатика» на изучение курса в 8 классе 
отводится 34 часа. Рабочая программа составлена на 34 учебных часа - по 1 часу в 
неделю.

Распределение учебных часов по разделам программы

Наименование раздела Количества
часов

1 Математические основы информатики 13
2 Основы алгоритмизации 10
3 Начала программирования 10
4 Итоговое повторение 1
Итого 34

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
информатик л

Программа позволяет добиваться следующих резуль~атов освоения образовательной 
программы основного общего образования по информатике:
Личностные результаты -  это сформировавшаяся s образовательном процессе система 
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
самому образовательному процессу, объектам позна. ия. результатам образовательной 
деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 
информатики в основной школе, являются:

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества:

• понимание роли информационных процессов в современном мире;

• владение первичными навыками анализа и крити шой оценки получаемой 
информации:

• ответственное отношение к информации с учетох правовых и этических аспектов ее 
распространения:

• развитие чувства личной ответственности за каче .-тво окружающей информационной 
среды:

• способность увязать хлебное содержание с с обет енным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и IIKT в условиях развития 
информационного общества:

• готовность к повышению своего образовательно: \р-: = и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики з ИКТ:



• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 
в процессе образовательной, общественно-полезь ой. учебно-исследовательской, 
творческой деятельности;

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономически) и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты -  освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 
или всех учебных предметов способы деятельности, фименимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми прг изучении информатики в основной 
школе, являются:

• владение общепредметными понятиями «объект» «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.;

• владение информационно-логическими умениям!: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанг зливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы;

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, ос} ществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в pai ках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• владение основными универсальными умениями шформационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск г выделение необходимой 
информации, применение методов информациош ого поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффе етивных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого i поискового характера;

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно
графическую или знаково-символическую модели; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объек; ов; умение «читать» таблицы, 
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 
одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи, щ сверять адекватность модели 
объекту и цели моделирования;

• ИКТ-компетентность -  широкий спектр умений г навыков использования средств 
информационных и коммуникационных техноло) ий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с ус' ройствами ИКТ; фиксация 
изображений и звуков; создание письменных соо >щений; создание графических 
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений: создание, восприятие и 
использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 
поиск и организация хранения информации; анал 13 информации).



Предметные результаты включают в себя: освоен: ые обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках /чебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-п юектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научно:" терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования ос ювные предметные результаты 
изучения информатики в основной школе отражают:

• формирование информационной и алгоритмичео ой культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном стройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использоватия компьютерных устройств;

• формирование представления об основных изуча мых понятиях: информация, 
алгоритм, модель -  и их свойствах;

• развитие алгоритмического мышления, необходи лого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие тлений составить и записать 
алгоритм для конкретного исполнителя; формирс вание знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операция: : знакомство с одним из языков 
программирования и основными алгоритмически ти структурами — линейной, 
условной и циклической;

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соотве i ствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использс занием соответствующих 
программных средств обработки данных;

• формирование навыков и умений безопасного и i злесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интер юте, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.

2. Планируемые результаты и учения информатики

Планируемые результаты освоения обучающие ися основной образовательной 
программы основного общего образования уточняю: и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результ тов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с поз: ции оценки достижения этих 
результатов.

В результате освоения курса информатики в 8 классе

Обучающийся научится:
• об алгоритмах обработки информации, их свойст .ах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и лрограмк той реализации алгоритмов;
• о программном принципе работы компьютера -  ) шверсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьюте ной техники;
• о требованиях техники безопасности, гигиены, эр. ономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и комму! ткационных технологий.

Обучающийся получит возможность:

• кодировать и декодировать информацию при изв стных правилах кодирования;



• переводить единицы измерения количества инфо )мации: оценивать количественные 
параметры информационных объектов и процесс в: объем памяти, необходимый для 
хранения информации; скорость передачи инфор 1ации:

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 то 256;
• записывать и преобразовывать логические выраж ;ния с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения;
• формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки симв' лов или списки, записанные на 
естественном и алгоритмическом языках;

• формально исполнять алгоритмы, описанные с ис пользованием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения (ц тклы);

• использовать стандартные алгоритмические коне рукции для построения алгоритмов 
для формальных исполнителей;

• составлять линейные алгоритмы управления иегк тнителями и записывать их на 
выбранном алгоритмическом языке (языке прогр ммирования);

• создавать алгоритмы для решения несложных за/ ач. используя конструкции ветвления 
(в том числе с логическими связками при задани: условий) и повторения;

• создавать и выполнять программы для решения к сложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.

3. Содержание учебн аго предмета

Раздел 1. Математические основы информат жи (13 ч )
Общие сведения о системах счисления. Понятие о не юзиционных и позиционных 
системах счисления. Знакомство с двоичной, восьме: ичной и шестнадцатеричной 
системами счисления, запись в них целых десятичны т чисел от 0 до 1024. Перевод 
небольших целых чисел из двоичной системы счисле чия в десятичную. Двоичная 
арифметика.
Компьютерное представление целых чисел. Предела; тение вещественных чисел. 
Высказывания. Логические операции. Логические вг эажения. Построение таблиц 
истинности для логических выражений. Свойства ло ических операций. Решение 
логических задач. Логические элементы.
Раздел 2. Основы алгоритмизации (10 ч )
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 
(Робот. Чертёжник. Черепаха, Кузнечик, Водолей, У: воитель и др.) как примеры 
формальных исполнителей. Их назначение, среда, ре «им работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания после ювательности действий исполнителя 
при заданных начальных данных. Свойства алгоритх ов. Способы записи алгоритмов. 
Алгоритмический язык -  формальный язык для запи и алгоритмов. Программа -  запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредствен ное и программное управление 
исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкщ я. связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: раз* иение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, в> щественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Зн акомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами -  план ^ненаправленных действий по 
проведению вычислений при заданных начальных д иных с использованием 
промежуточных результатов.
Управление, управляющая и управляемая системы, i ->ямая и обратная связь. Управление в 
живой природе, обществе и технике.



Раздел 3. Начала программирования (10 ч)
Язык программирования. Основные правила одного (з процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 
представления данных; правила записи основных оп раторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгорит ;ов; правила записи программы. 
Этапы решения задачи на компьютере: моделирован ie -  разработка алгоритма -  
кодирование -  отладка -  тестирование.
Решение задач по разработке и выполнению nporpaiv .1 в выбранной среде 
программирования.
Раздел 4. Итоговое повторение (1ч)
Текстовые документы и их структурные единицы (р? щел, абзац, строка, слово, символ). 
Технологии создания текстовых документов. Создай те, редактирование и



Календарно-тематическое планирование по информатике - 8 класс

№
урок

а
Тема урока

Колич
ество
часов

Дата проведения П римечание

По плану факт

М атематические основы информатики(13 часов)

1

Цели изучения курса информатики и 
ИКТ. Техника безопасности и 
организация рабочего места.

1

Общие сведения о системах счисления
1

3 Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика

1

4
Восьмеричная и шестнадцатеричные 
системы счисления. Компьютерные 
системы счисления

1

5
Правило перевода целых десятичных 
чисел в систему счисления с 
основанием q

1

6 Представление целых чисел 1

7
Представление вещественных чисел

1

Высказывание. Логические операции. 1

9
Построение таблиц истинности для 
логических выражений

1

10
Свойства логических операций. 1

11
Решение логических задач 1

12
Логические элементы

1

13

Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«Математические 
основы информатики». 
Проверочная работа

1

■ > % У

Основы алгоритмизации (10 часов)
f
14

Алгоритмы и исполнители 1

15 Способы записи алгоритмов
1

16
Объекты алгоритмов

1

17
Алгоритмическая конструкция 
следование 1

18 Алгоритмическая конструкция 
ветвление. Полная форма ветвления 1

19
Неполная форма ветвления

1

20
Алгоритмическая конструкция 
повторение. Цикл с заданным 
условием продолжения работы

1



21 Цикл с заданным условием окончания 
работы

1

К ?
Цикл с заданным числом повторений 1

23

Обобщение и систематизация 
основных понятий темы «Основы 
алгоритмизации». Проверочная 
работа

1

Начала программирования (10 часов)

24 Общие сведения о языке 
программирования Паскаль

1

25
Организация ввода и вывода данных 1

26 Программирование линейных 
алгоритмов

1

27
>

Программирование разветвляющихся 
алгоритмов. Условный оператор.

1

Составной оператор. Многообразие 
способов записи ветвлений.

1

29
Программирование циклов с 
заданным условием продолжения 
работы.

1

30
Программирование циклов с 
заданным условием окончания 
работы.

1

31 Программирование циклов с 
заданным числом повторений.

1

32
Различные варианты 
программирования циклического 
алгоритма.

1

Обобщение и систематизация 
основных понятий темы «Начала 
программирования». Проверочная 
работа.

1

И тоговое повторение (1 час)

34
Итоговое повторение. Основные 
понятия курса. Итоговое 
тестирование.

1


