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1. Пояснительная записка 

1.1. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- программы воспитания ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика. 7–9 

классы: методическое пособие» - М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2019 г. 

На изучение учебного предмета «Информатика» в 8 классе отводится 34 часа (1 ч 

в неделю, 34 учебные недели)  

 

1.2.  Особенности рабочей программы 

Отличий от авторской программы нет. 

1.3. Учебно-методический комплекс 

Учебник «Информатика. 8 класс» Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2019 г. 

Учебник рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации. Приказ от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" учебник Информатика 8 класс Л.Л. Босова имеет 

номер 1.1.2.4.4.1.2. 

 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 
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- контрольных работ, рассчитанных на 40 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

2. Планируемые результаты 

2.1.   Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

личностные: 
1) наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

2) понимание роли информационных процессов в современном мире; 

3) владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

4) ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

5) развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

6) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

7) готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

8) способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

9) способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

метапредметные:  

1) владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

2) владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

3) владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 
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условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

6) владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

7) ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

 

предметные:  

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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2.2. Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

● Слушание учителя 

● Слушание и анализ докладов соклассников 

● Систематизация 

● Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе 

● Решение различных практических задач 

● Работа с учебником 

● Работа с раздаточным материалом 

● Написание докладов, рефератов 

● Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 

2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами 

проектов, указанными в Приложении 1. 

 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

№ Тема Количество 

часов 
Проверочные работы 

1 Введение в предмет 1  

2 Математические основы 

информатики 12 1 

3 
Основы алгоритмизации 9 1 

4 Начала программирования 
10 1 

6 Повторение и обобщение 

пройденного материала 2  

 ИТОГО 
34 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Предмет 
Перечень 

используемых 

Перечень используемых 

методических материалов 
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оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы 

8 

Рабочая 

программа. 

Информатика 

8 класс. УМК 

Л.Л. Босова. 

1. Открытый банк 

заданий ФИПИ: 

https://fipi.ru/ 

2. Учебник 

«Информатика. 8 

класс» Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. М.: 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2019 г. 

 

 

1. Учебник «Информатика. 8 класс» 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2019 г. 

2. Информатика 8 класс. Электронная 

форма учебника. Босова Л.Л. 

3. Электронные приложения к учебнику 

«Информатика. 8 класс» в авторской 

мастерской Л. Л. Босовой на сайте 

http://metodist.lbz.ru. 

4. Информатика. УМК для основной 

школы: 7 – 9 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя. 

ФГОС, / Бородин М. Н. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2016. 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 
 

3.1.  Краткая характеристика содержания учебного предмета 

Изучение учебного материала по информатике в 8 классе строится по следующим 

разделам: 

Тема 1  «Введение в предмет» (1 час) 

    Тема 2 «Математические основы информатики» (12 часов) 

 

Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные 

системы счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления 

с основанием q. Представление целых и вещественных чисел. Множества и операции 

с ними. Высказывание. Логические операции. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. 

Логические элементы 

Тема 3 «Алгоритмы и программирование. Основы алгоритмизации» (9 часов) 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. 

Алгоритмическая конструкция следование. Алгоритмическая конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления. Неполная форма ветвления. Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным условием продолжения работы. Цикл с заданным 

условием окончания работы. Цикл с заданным числом повторений. Алгоритмы 

управления 

 

http://metodist.lbz.ru/
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Тема 4 «Алгоритмы и программирование. Начала программирования» (10 часов) 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода 

данных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы. Программирование циклов с заданным числом повторений. Различные варианты 

программирования циклического алгоритма 

Тема 5 «Повторение и обобщение пройденного материала» (2 часа) 

3.2. Межпредметные связи учебного предмета 

 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как 

в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности 

3.3. Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях 

 

Математические основы информатики. При изучении вопросов, связанных с 

математическими основами информатики, рассматриваются различные системы 

счисления. Эта тема связана с предметом: математика. 

Основы алгоритмизации. Рассматриваются различные алгоритмы из разных 

областей знаний: математики, физики. 

 

3.4. Преемственность по годам изучения 

Рабочая программа обеспечивает преемственность курса информатики основной 

и старшей школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; 

нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей 

школы). 
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4. Поурочно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока 
Количество 

часов 
Примечание 

Введение в предмет  (1 час) 

1 
Цели изучения курса информатики. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 
Информационная безопасность 

1  

«Математические основы информатики» (12 часов) 

2 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 и вещественных чисел 1  

7 Множества и операции с ними. 1  

8 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  

 «Основы алгоритмизации» ( 9 часов) 

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. Цикл с 
заданным условием окончания работы 

1  

21 
Цикл с заданным числом повторений. Алгоритмы 
управления 

1  

22 
Обобщение и систематизация основных понятий 
темы «Основы алгоритмизации». Проверочная 
работа 

1  

Начала программирования (10  часов) 

23 
Общие сведения о языке программирования 
Паскаль 

1  

24 Организация ввода и вывода данных 1  

25 Программирование линейных алгоритмов 1  

26 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. 
Условный оператор 

1  
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27 
Составной оператор. Многообразие способов 
записи ветвлений 

1  

28 
Программирование циклов с заданным условием 
продолжения работы 

1  

29 
Программирование циклов с заданным условием 
окончания работы 

1  

30 
Программирование циклов с заданным числом 
повторений 

1  

31 
Различные варианты программирования 
циклического алгоритма 

1  

32 
Обобщение и систематизация основных понятий 
темы «Начала программирования». Проверочная 
работа 

1  

Повторение и обобщение пройденного материала (2 часа) 

33 Повторительно-обобщающий урок 1  

34 Повторительно-обобщающий урок 1  
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Приложение 1 

 
1. Где и как можно использовать роботов? 

2. Графика в среде программирования PascalABC. 

3. Информационное общество 

4. История и развитие концепции свободного программного обеспечения. 

5. История компьютерного пиратства и систем защиты информации. 

6. Как возникли различные системы счисления. 

7. Как кодируется графическое изображение. 

8. Компьютеризация 21 века. Перспективы. 

9. Методы обработки и передачи информации 

10. Методы управления проектами при разработке программных систем. 

11. Методы проектирования программных систем. 

12. Модульный подход к программированию. 

13. Структурный подход к программированию. 

14. Объектный подход к программированию. 

15. Декларативный подход к программированию. 

16.  Параллельное программирование. 
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