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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); Положением о рабочей программе учителей - предметников, реализующих ФГОС ООО, 

авторской программой Босовой Л.Л. «Программа по учебному предмету «Информатика» для 7–9 

классов». 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  Информатика имеет большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. 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, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. В содержании курса информатики основной 

школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в 

полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики ;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования 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;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по информатике для 8 класса рассчитана на 34 часа (34 учебные неде-

ли), отводится по 1 час в неделю. Данная программа полностью отражает базовый уровень подго-

товки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение часов по разделам курса. 

Количество часов, предусмотренное в программе: общее – 34 часов, контрольных работ - 5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, 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 критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

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

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

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

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  



 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 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; 

 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; 

 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. 

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. Основными 

предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 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; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 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; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права.  

Содержание учебного предмета 

Повторение (1ч) 

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

Раздел 1. Математические основы информатики (12 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. 

Раздел 2. 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. 

Раздел 3. Начала программирования  (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.  

Раздел 4. Итоговое повторение (1ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых файлов. 

Общая характеристика учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические 

работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, 

чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по 

описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 

учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в 

учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-

значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, 

сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным 

содержанием.  

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;  

 проект. 

Учебно-методический комплект 

1. Информатика: учебник для 8 класса/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – 6-е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г.; 

2.  Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса: в 2 ч. Ч 1./ Л.Л. Босова, А. Ю. Босова, 2-е изд., 

исправл. – М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2017 г; 

3. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса: в 2 ч. Ч 2./ Л.Л. Босова, А. Ю. Босова, 2-е изд., 

исправл. – М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2017 г  

4. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

 http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppup7-9.doc 

 Единая коллекция ЦОР (school-collection.edu.ru) 

 ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

 www.1september.ru 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppup7-9.doc
http://fcior.edu.ru/


Учебно-тематический план 

Темы разделов 
Всего 

часов 
Практическая часть Формы контроля 

Введение 1   

Математические основы 

информатики  

12 ч  Проверочная работа 

Основы алгоритмизации  10 ч  Проверочная работа 

Начала программирования 10 ч  Проверочная работа 

Итоговое повторение   1 ч  Итоговое тестирование 

  



 

 

Учебная программа 

Раздел 
№№ 

урока 

Темы и 

последовательность 

урока 

Основные понятия Практическая часть 

Модуль «Школьный урок» 

в рабочей программе 

воспитания 

Повторение (1ч) 1.  Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места. ИОТ №7, 49. 

Техника безопасности при 

работе с компьютером 

 -установление 

взаимоотношений субъектов 

деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой 

совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими 

активными 

интеллектуальными 

усилиями;  

- организацию на уроках 

активной деятельности 

учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, 

на разных уровнях 

познавательной 

самостоятельности; 

- побуждение  школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование ИКТ и 

дистанционных 

образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих 

современные активности 

обучающихся (программы-



 

 

тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные 

презентации, научно-

популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

 

Математические 

основы 

информатики 

(12ч) 

2.  Общие сведения о 

системах счисления 

система счисления; цифра; 

алфавит; позиционная система 

счисления; основание; 

развѐрнутая форма записи 

числа; свѐрнутая форма записи 

числа. 

 -установление 

взаимоотношений субъектов 

деятельности на уроке как 

отношений субъектов 

единой совместной 

деятельности, 

обеспечиваемой общими 

активными 

интеллектуальными 

усилиями;  

- организацию на уроках 

активной деятельности 

учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, 

на разных уровнях 

познавательной 

самостоятельности; 

- побуждение  школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3.  Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 

двоичная система счисления; 

двоичная арифметика. 

 

4.  Восьмеричная и 

шестнадцатеричная 

системы счисления. 

Компьютерные системы 

счисления 

восьмеричная система 

счисления; шестнадцатеричная 

система счисления. 

 

5.  Правило перевода целых 

десятичных чисел в 

систему счисления с 

основанием q 

система счисления; цифра; 

алфавит; позиционная система 

счисления; основание; 

развѐрнутая форма записи 

числа; свѐрнутая форма записи 

числа; двоичная система 

счисления; восьмеричная 

система счисления; 

шестнадцатеричная система 

счисления. 

 

6.  Представление целых 

чисел 

ячейка памяти; разряд; 

беззнаковое представление 

 



 

 

целых чисел; представление 

целых чисел со знаком. 

- использование 

воспитательных 

возможностей предметного 

содержания через подбор 

соответствующих текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе, организация 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- использование ИКТ и 

дистанционных 

образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих 

современные активности 

обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные 

презентации, научно-

популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, 

7.  Представление 

вещественных чисел 

ячейка памяти; разряд; 

представление вещественных 

чисел; формат с плавающей 

запятой; мантисса; порядок. 

 

8.  Высказывание. 

Логические операции 

алгебра логики; высказывание; 

логическая переменная; 

логическое значение; 

логическая операция; 

конъюнкция; дизъюнкция; 

отрицание. 

 

9.  Построение таблиц 

истинности для 

логических выражений 

логическая переменная; 

логическое значение; 

логическая операция; 

конъюнкция; дизъюнкция; 

отрицание; таблица истинности, 

 

10.  Свойства логических 

операций 

логическая переменная; 

логическое значение; 

логическая операция; 

конъюнкция; дизъюнкция; 

отрицание; таблица истинности, 

законы алгебры логики 

 

11.  Решение логических задач логическая переменная; 

логическое значение; 

логическая операция; 

конъюнкция; дизъюнкция; 

отрицание; таблица истинности, 

законы алгебры логики 

 

12.  Логические элементы логический элемент; 

конъюнктор; дизъюнктор; 

инвертор; электронная схема 

 

13.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

система счисления; двоичная 

система счисления; 

восьмеричная система 

 



 

 

«Математические основы 

информатики». 

Проверочная работа 

счисления; шестнадцатеричная 

система счисления; 

представление целых чисел; 

представление вещественных 

чисел; высказывание; 

логическая операция; 

логическое выражение; таблица 

истинности; законы логики; 

электронная схема 

уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

Основы 

алгоритмизации 

(10ч) 

14.  Алгоритмы и исполнители алгоритм; свойства алгоритма: ( 

дискретность; понятность; 

определѐнность; 

результативность; массовость); 

исполнитель; характеристики 

исполнителя: ( круг решаемых 

задач; среда;  режим работы; 

система команд); формальное 

исполнение алгоритма 

 -установление 

взаимоотношений субъектов 

деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой 

совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими 

активными 

интеллектуальными 

усилиями;  

- организацию на уроках 

активной деятельности 

учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, 

на разных уровнях 

познавательной 

самостоятельности; 

- побуждение  школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания  

15.  Способы записи 

алгоритмов 

алгоритм; словесное описание; 

построчная запись; блок-схема; 

школьный алгоритмический 

язык 

 

16.  Объекты алгоритмов алгоритм; величина; константа; 

переменная; тип; имя; 

присваивание; выражение; 

таблица 

 

17.  Алгоритмическая 

конструкция 

«следование» 

алгоритм; следование; 

линейный алгоритм; блок-

схема; таблица значений 

переменных 

 

18.  Алгоритмическая 

конструкция «ветвление» 

алгоритм; ветвление; 

разветвляющийся алгоритм; 

блок-схема; операции 

сравнения; простые условия; 

составные условия 

 



 

 

19.  Сокращенная форма 

ветвления. Составление и 

работа с блок-схемами и 

алгоритмами 

алгоритм; ветвление; 

разветвляющийся алгоритм; 

блок-схема; операции 

сравнения; простые условия; 

составные условия 

 школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование 

воспитательных 

возможностей предметного 

содержания через подбор 

соответствующих текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе, организация 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства 

20.  Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». Цикл с 

заданным условием 

продолжения работы 

алгоритм; повторение; 

циклический алгоритм (цикл); 

тело цикла 

 

21.  Цикл с заданным 

условием окончания 

работы 

алгоритм; повторение; 

циклический алгоритм (цикл); 

тело цикла 

 

22.  Цикл с заданным числом 

повторений 

алгоритм; повторение; 

циклический алгоритм (цикл); 

тело цикла 

 

23.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы. 

Проверочная работа. 

алгоритм; способы описание 

алгоритма; объекты 

алгоритмов; линейный 

алгоритм; разветвляющийся 

алгортм; циклический 

алгоритм; построение 

алгоритма; 

 



 

 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего  

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- использование ИКТ и 

дистанционных 

образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих 

современные активности 

обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные 

презентации, научно-

популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

Начала 

программирован

ия (10ч) 

24.  Общие сведения о языке 

программирования 

Паскаль. 

язык программирования; 

программа; алфавит; 

служебные слова; типы данных; 

структура программы;  

 -установление 

взаимоотношений субъектов 

деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой 

совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими 

активными 

интеллектуальными 

усилиями;  

- организацию на уроках 

активной деятельности 

учащихся, в том числе 

25.  Организация ввода и 

вывода данных 

оператор присваивания 

оператор вывода writer; формат 

вывода; оператор ввода read 

 

26.  Программирование 

линейных алгоритмов 

вещественный тип данных; 

целочисленный тип данных; 

символьный тип данных; 

строковый тип данных; 

 



 

 

логический тип данных поисково-исследовательской, 

на разных уровнях 

познавательной 

самостоятельности; 

- побуждение  школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания  

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего  

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

27.  Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. Условный 

оператор. 

условный оператор; неполная 

форма условного оператора; 

составной оператор; вложенные 

ветвления. 

 

28.  Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 

условный оператор; неполная 

форма условного оператора; 

составной оператор; вложенные 

ветвления. 

 

29.  Программирование 

циклов с заданным 

условием продолжения 

работы. 

оператор while; оператор repeat; 

оператор for 

 

30.  Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы 

оператор while; оператор repeat; 

оператор for 

 

31.  Программирование 

циклов с заданным числом 

повторений 

оператор while; оператор repeat; 

оператор for 

 

32.  Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма 

оператор while; оператор repeat; 

оператор for 

 

33.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы. 

Проверочная работа 

  



 

 

- использование ИКТ и 

дистанционных 

образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих 

современные активности 

обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные 

презентации, научно-

популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

Итоговое 

повторение (1ч) 

34.  Основные понятия курса 

Итоговое тестирование 

  -установление 

взаимоотношений субъектов 

деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой 

совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими 

активными 

интеллектуальными 

усилиями;  

- побуждение  школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование ИКТ и 

дистанционных 

образовательных технологий 



 

 

обучения, обеспечивающих 

современные активности 

обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные 

презентации, научно-

популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

 



 

 

Список основной литературы для учителя 

1. Информатика: учебник для 8 класса/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – 6-е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г.; 

2.  Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса: в 2 ч. Ч 1./ Л.Л. Босова, А. Ю. Босова, 2-е изд., 

исправл. – М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2017 г; 

3. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса: в 2 ч. Ч 2./ Л.Л. Босова, А. Ю. Босова, 2-е изд., 

исправл. – М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2017 г  

4. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php


 

 

Список основной литературы для обучающихся: 

1. Информатика: учебник для 8 класса/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – 6-е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г.; 



 

 

Перечень итоговых форм контроля 

1. Проверочная работа «Математические основы информатики».  

2. Проверочная работа «Основы алгоритмизации». 

3. Проверочная работа «Начала программирования». 

4. Итоговое тестирование. 



 

 

Проверочная работа № 1 

«Математические основы информатики 

Вариант1 
1. Совокупность знаков, при помощи которых записываются числа, называется: 

а) система счисления; б) цифрами системы счисления; в)алфавитом системы счисления; г) основани-

ем системы счисления 

2. Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: MCM + LXVIII? 

а)1168; б) 1968; в) 2168; г) 1153 

3. Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями: 

а) 2 и 10; б) 4 и 3; в) 4 и 8; г) 2 и 4 

4. Двоичное число 100110 в десятичной системе счисления записывается как: 

а) 36; б) 38; в) 37; г) 46 

5. Сколько цифр 1 в двоичном представлении десятичного числа 15? 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4 

6. Ячейками памяти компьютера состоит из однородных элементов, называемых: 

а) кодами; б) разрядами; в) цифрами; г) коэффициентами 

7. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно: 

а) 8; б) 16; в) 32; г) 64 

8. В знаковый разряд ячейки для отрицательных чисел заносится: 

а) +; б) -; в) 0; г) 1 

9. Вещественные числа представляются в компьютере в: 

а) естественной форме; б) развернутой форме; в) нормальной форме с нормализационной мантиссой; 

г) виде обыкновенной дроби 

10. Какое предложение не является высказыванием? 

а) никакая причина не извиняет невежливость; б) обязательно стань отличником; в) рукописи не го-

рят; г) 10111=1*2 + 0*2 + 1*2 + 1*2 

11. Какое высказывание является ложным? 

а) Знаком + обозначается логическая операция ИЛИ; б) Логическую операцию ИЛИ иначе логиче-

ским сложением; в) дизъюнкцию иначе называют логическим сложением; г) Знаком + обозначается 

логическая операция конъюнкция 

12. Логическая операция, которая каждому высказыванию ставит в соответствие новое высказыва-

ние, значение которого противоположно исходному 

а) инверсия; б) дизъюнкция; в) конъюнкция; г) дистрибутив 



 

 

Проверочная работа № 1 
«Математические основы информатики 

Вариант2 
1. Совокупность знаков, при помощи которых записываются числа, называется: 

а) система счисления; б) цифрами системы счисления; в)алфавитом системы счисления; г) основани-

ем системы счисления 

2. Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: MCM + LXVIII? 

а)1168; б) 1968; в) 2168; г) 1153 

3. Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями: 

а) 2 и 10; б) 4 и 3; в) 4 и 8; г) 2 и 4 

4. Двоичное число 100110 в десятичной системе счисления записывается как: 

а) 36; б) 38; в) 37; г) 46 

5. Сколько цифр 1 в двоичном представлении десятичного числа 15? 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4 

6. Ячейками памяти компьютера состоит из однородных элементов, называемых: 

а) кодами; б) разрядами; в) цифрами; г) коэффициентами 

7. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно: 

а) 8; б) 16; в) 32; г) 64 

8. В знаковый разряд ячейки для отрицательных чисел заносится: 

а) +; б) -; в) 0; г) 1 

9. Вещественные числа представляются в компьютере в: 

а) естественной форме; б) развернутой форме; в) нормальной форме с нормализационной мантиссой; 

г) виде обыкновенной дроби 

10. Какое предложение не является высказыванием? 

а) никакая причина не извиняет невежливость; б) обязательно стань отличником; в) рукописи не го-

рят; г) 10111=1*2 + 0*2 + 1*2 + 1*2 

11. Какое высказывание является ложным? 

а) Знаком + обозначается логическая операция ИЛИ; б) Логическую операцию ИЛИ иначе логиче-

ским сложением; в) дизъюнкцию иначе называют логическим сложением; г) Знаком + обозначается 

логическая операция конъюнкция 

12. Логическая операция, которая каждому высказыванию ставит в соответствие новое высказыва-

ние, значение которого противоположно исходному 

а) инверсия; б) дизъюнкция; в) конъюнкция; г) дистрибутив 



 

 

Проверочная работа № 2 

«Основы алгоритмизации» 

Вариант I 

1. Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к решению 

целого ряда задач? 

А) понятность 

Б) определенность 

В) результативность 

Г) массовость 

2. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к результату через 

конечное, возможно, очень большое, число шагов? 

А) дискретность 

Б) понятность 

В) результативность 

Г) массовость 

3. Объект, выполняющий алгоритм, называется исполнителем. У исполнителя Калькулятор две 

команды, которым присвоены номера: 

1. прибавить 2; 

2. умножить на 3. 
Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 2, а выполняя вторую, утраива-

ет его. Запишите порядок команд в программе получения из числа 0 числа 28, содержащей не более 6 

команд, указывая лишь номер команд. (например, программа 21211 – это программа: 

Умножить на 3 

Прибавить 2 

Умножить на 3 

Прибавить 2 
Прибавить 2, которая преобразует число 1 в 19.) 

4. Определите значение переменной а после выполнения фрагмента алгоритма: 

Нет 

Да 

b:=b+1 

a:=a*2 

a:=1 

b:=0 

b=4 



 

 

Проверочная работа № 2 

«Основы алгоритмизации» 

Вариант II 

1. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задач разделен на отдель-

ные шани? 

А) дискретность 

Б) определенность 

В) результативность 

Г) массовость 

2. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи определен вполне 

однозначно, на любом шаге не допускаются никакие двусмысленность и недомолвки? 

А) дискретность 

Б) понятность 

В) определенность 

Г) результативность 

3. Объект, выполняющий алгоритм, называется исполнителем. У исполнителя Квадратор две 

команды, которым присвоены номера: 

1. Возвести в квадрат; 

2. Прибавь 1. 
Первая из них возводит число на экране в квадрат, вторая – увеличивает его на 1. Запишите по-

рядок команд в программе получения из числа 1 числа 10, содержашей не более 4 команд, ука-

зывая лишь номера команд. (Например, программа 12122 – это программа: 

Возведи в квадрат 

Прибавь 1 

Возведи в квадрат 

Прибавь 1 
Прибавь 1, которая преобразует число 1 в 6.) 

4. Определите значение переменной с после выполнения фрагмента алгоритма: 

Нет 

Да 

b:=b-1 

c:=c+b 

b:=11 

c:=0 

b=1 



 

 

Проверочная работа № 3 

 «Начала программирования» 

Вариант1 
1. Язык программирования Pascal создал 

а) Н.Вирт; б) Б.Паскаль; в) М.Фортран; г) Правильного ответа нет 

2. Линейная структура построения программы подразумевает 

а) Неоднократное повторение отдельных частей программы; б) Последовательное выполнение всех 

элементов программы; в) Выполнение лишь нескольких, удовлетворяющих заданному условию ча-

стей программы; г) Верного ответа нет 

3. Оператор присваивания имеет вид: 

а) =; б) :=; в) =:; г) верного ответа нет 

4. Раздел VAR служит: 

а) Для описания используемых переменных; б) Для описания величин; в) Для описания выражений; 

г) Верного ответа нет 

5. Переменные - это: 

а) Величины, которые могут менять свое значение в процессе выполнения программы; б) Величины, 

которые не могут менять своего значения в процессе выполнения программы; в) Обозначают строки 

программы, на которые передается управление во время выполнение программы; г) Верного ответа 

нет 

6. Раздел операторов начинается служебным словом: 

а) VAR; б) INTEGER; в) BEGIN; г) Верного ответа нет 

7. Ввод данных с клавиатуры осуществляется с помощью оператора: 

а) Write,Writeln; б) Read,Readln; в) Program; г) Верного ответа нет 

8. Вывод данных на экран осуществляется с помощью оператора 

а) Write,Writeln; б) Read,Readln; в) Program; г) Верного ответа нет 

9. Тип переменных REAL это: 

а) Целочисленный тип; б) Логический Тип; в) Натуральный тип; г) Верного ответа нет 



 

 

Проверочная работа № 3 

«Начала программирования» 

Вариант2 

1. Язык программирования Pascal создал 

а) Н.Вирт; б) Б.Паскаль; в) М.Фортран; г) Правильного ответа нет 

2. Линейная структура построения программы подразумевает 

а) Неоднократное повторение отдельных частей программы; б) Последовательное выполнение всех 

элементов программы; в) Выполнение лишь нескольких, удовлетворяющих заданному условию ча-

стей программы; г) Верного ответа нет 

3. Оператор присваивания имеет вид: 

а) =; б) :=; в) =:; г) верного ответа нет 

4. Раздел VAR служит: 

а) Для описания используемых переменных; б) Для описания величин; в) Для описания выражений; 

г) Верного ответа нет 

5. Переменные - это: 

а) Величины, которые могут менять свое значение в процессе выполнения программы; б) Величины, 

которые не могут менять своего значения в процессе выполнения программы; в) Обозначают строки 

программы, на которые передается управление во время выполнение программы; г) Верного ответа 

нет 

6. Раздел операторов начинается служебным словом: 

а) VAR; б) INTEGER; в) BEGIN; г) Верного ответа нет 

7. Ввод данных с клавиатуры осуществляется с помощью оператора: 

а) Write,Writeln; б) Read,Readln; в) Program; г) Верного ответа нет 

8. Вывод данных на экран осуществляется с помощью оператора 

а) Write,Writeln; б) Read,Readln; в) Program; г) Верного ответа нет 

9. Тип переменных REAL это: 

а) Целочисленный тип; б) Логический Тип; в) Натуральный тип; г) Верного ответа нет 



 

 

Итоговое тестирование по информатике в 8 классе 

1 вариант 
1. Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите число 125 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество 

единиц. 

3. Переведите восьмеричное число 764 в десятичную систему счисления. 

4. Переведите число 128 из десятичной системы счисления в восьмеричную систему счисления. 

5. Переведите шестнадцатеричное число А3 в десятичную систему счисления. 

6. Переведите шестнадцатеричное число 38 в двоичную систему счисления. 

7. Сложите шестнадцатеричное число А1 и восьмеричное число 10. Ответ представьте в виде 

двоичного числа. 

8. Заполните нулями и единицами таблицу истинности логической функции «Конъюнкция»: 

9. Решите логическое выражение: 

А|B &¬(A&B)|A 
при А=1; В=0, если |-логическая функция ИЛИ, а &-логическая функция И 

10. Определите, являются ли высказываниями следующие предложения: 

a. Да здравствует Победа! Да Нет__________ 

b. На улице дождливая погода. Да Нет__________ 

c. У нее красивая улыбка. Да Нет__________ 

d. Сегодня пасмурно. Да Нет__________ 

e. Кто выполнил работу? Да Нет__________ 

11. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

НЕ (Первая буква согласная) И НЕ (Последняя буква гласная)? 

1) Ольга 

2) Михаил 

3) Валентина 

4) Ян 

12. Алгоритм с повторением той же последовательности команд - это 

a. Линейный алгоритм 

b. Циклический алгоритм 

c. Разветвляющийся алгоритм 

d. Смешанный алгоритм 

13. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» —

 соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 

операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение пе-

ременной a после выполнения алгоритма: 

а := 8 

b := 2 

b := a/2*b 

a := 2*а + 3*b 
14. Что описывает программная строка на Pascal: 

Var a, b, y, z: integer; 

15. Что изменяется в процессе программы при присваивании? 

a. Имя переменной 

b. Значение константы 

c. Значение переменной 

d. Тип переменной 



 

 

Практикум. 

16. Нарисуйте фигуру треугольник при помощи исполнителя «Чертежник» КуМир 

Практикум. 

17.  Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой 

на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Ро-

бот пройти не может. У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы: 

 

вверх вниз влево вправо 
 

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑ вниз ↓, влево ← , вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, 

то он разрушится. Также у Робота есть командазакрасить, при которой закрашивается клетка, 

в которой Робот находится в настоящий момент. 

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен 

ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений: 

  

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 
 

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 

если условие то 

последовательность команд 

все 
  

Здесь условие — одна из команд проверки условия. Последовательность команд — это одна 

или несколько любых команд-приказов. Например, для передвижения на одну клетку вправо, 

если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм: 

если справа свободно то 

вправо 

закрасить 

все 
  

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логиче-

ские связки и, или, не,например: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 

вправо 

все 
  

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий 

следующий вид: 

нц пока условие 

последовательность команд 

кц 
  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующийалго-

ритм: 

нц пока справа свободно 

вправо 

кц 
  

Выполните задание: напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все указанные на ри-

сунке клетки. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному усло-

вию. 
При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно за-

вершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен ре-



 

 

шать задачу для любого расстояния между стенами и любого расположения и размера прохо-

дов внутри стен. 

 

 
  



 

 

Итоговое тестирование по информатике в 8 классе  

2 вариант 
1. Переведите двоичное число 110010 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите число 131 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество 

единиц. 

3. Переведите восьмеричное число 620 в десятичную систему счисления. 

4. Переведите число 168 из десятичной системы счисления в восьмеричную систему счисления. 

5. Переведите шестнадцатеричное число В1 в десятичную систему счисления. 

6. Переведите шестнадцатеричное число 28 в двоичную систему счисления. 

7. Сложите шестнадцатеричное число В2 и восьмеричное число 3. Ответ представьте в виде 

двоичного числа. 

8. Заполните нулями и единицами таблицу истинности логической функции «Дизъюнкция»: 

9. Решите логическое выражение: 

А&B |¬(A&B)&A 
при А=1; В=0, если |-логическая функция ИЛИ, а &-логическая функция И 

10. Определите, являются ли высказываниями следующие предложения: 

a. Да здравствует Первомай! Да Нет__________ 

b. На улице хорошая погода. Да Нет__________ 

c. У нее зеленые глаза. Да Нет__________ 

d. Сегодня солнечно. Да Нет__________ 

e. Кто закончил решать задачу? Да Нет__________ 

11. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

НЕ ((Первая буква гласная) И (Последняя буква согласная))? 

1) Валентина 

2) Герман 

3) Анастасия 

4) Яков 

12. Алгоритм, в котором присутствует условие - это 

a. Линейный алгоритм 

b. Циклический алгоритм 

c. Разветвляющийся алгоритм 

d. Смешанный алгоритм 

13. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» —

 соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 

операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение пе-

ременной b после выполнения алгоритма: 

а := 6 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 
14. Что описывает программная строка на Pascal: 

Var a, b, y, z: real; 

15. Что изменяется в процессе программы при присваивании? 

a. Имя переменной 

b. Значение константы 

c. Значение переменной 

d. Тип переменной 



 

 

Практикум. 

16. Нарисуйте фигуру квадрат при помощи исполнителя «Чертежник» КуМир 

Практикум. 

17.  Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой 

на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Ро-

бот пройти не может. У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы: 

 

вверх вниз влево вправо 
  

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑ вниз ↓, влево ← , вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, 

то он разрушится. Также у Робота есть командазакрасить, при которой закрашивается клетка, 

в которой Робот находится в настоящий момент. 

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен 

ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений: 

  

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 
  

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 

если условие то 

последовательность команд 

все 
Здесь условие — одна из команд проверки условия. Последовательность команд — это одна 

или несколько любых команд-приказов. Например, для передвижения на одну клетку вправо, 

если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:  

если справа свободно то 

вправо 

закрасить 

все 
  

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логиче-

ские связки и, или, не,например: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 

вправо 

все 
  

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий 

следующий вид: 

нц пока условие 

последовательность команд 

кц 
  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алго-

ритм: 

нц пока справа свободно 

вправо 

кц 
  

Выполните задание: напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, располо-

женные левее вертикальной стены и выше горизонтальной стены и прилегающие к ним. Робот 

должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приве-

дённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу 

для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри прямо-

угольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться.  



 

 

 


