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Программа по информатике 8 класс по Босовой 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для  8 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для 

человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2021/2022 учебный год. (Приказ Минпросвещения РФ 

от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательными организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г. 

Шахты для 8 класса. 

6. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Информатика 7-9 классы. Примерная рабочая программа, Москва: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов: 

Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой: 

1. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Информатика 7-9 классы. Примерная рабочая программа, 

Москва: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

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

Лаборатория знаний, 2014 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

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

класс» 

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

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254).  

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, что при 35  учебных неделях 

в 2022/2023 учебном году составляет 33 часа. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и 

количеству часов) полностью соответствует авторской программе. 

 

Изучение информатики в  8 классе вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 
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самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ 

Целями изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 8 классе являются: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, технологиях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ);  

 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;  

 формирование у учащихся практических умений и навыков в области 

коммуникационных технологий;  

 обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного 

общего образования;  

 обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами;  

 повышение качества преподавания предмета.  

 

Задачами являются:  

 дать представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях основных 

узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой 

структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), 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.  

 

Рабочая программа распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
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школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких 

умений, как: критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 

представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация 

собственной и коллективной деятельности.  

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним 

из наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие 

содержания и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным 

технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества.  

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени 

обучения базового уровня являются получение школьниками представление о сущности 

информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификация 

информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в 

нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения.  

 

Место учебного курса в учебном плане  

Изучение информатики в 8 классе реализуется по программе курса в VII–IX классах по 

одному часу в неделю, всего 105 часов.  

 

Содержание учебного предмета  
Математические основы информатики (21 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.  

 

Основы алгоритмизации (8 ч)  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, 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 



5 

 

Программа по информатике 8 класс по Босовой 

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.  

 

Начала программирования на языке Паскаль (6 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.  

 

Формы организации образовательного процесса  
Основной формой проведения занятий является урок (изучение новых знаний, 

закрепление знаний, комбинированный, обобщения и систематизации знаний, контроля и 

оценки знаний), в ходе которого используются:  

- формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные, практикумы;  

- технологии обучения: беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная и 

практическая работы;  

- виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, беседа, 

опорный конспект, самостоятельная работа, итоговый, текущий, тематический. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 
1. Формами контроля являются:  

- индивидуальный: 

письменный (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), 

проверочные,  творческие работы,  письменные ответы на вопросы теста); 

устный (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме устного 

высказывания, беседы); 

- групповой  (защита проекта, семинар). 

- фронтальный (письменный тест, практические, контрольная работа, самостоятельная 

работа).  

 

 Тексты для контроля усвоения учащимися программного материала предлагаются из 

методического пособия: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 

№ п\п  Тема урока, практическое занятие  Кол-во 

часов  

1  Тема «Математические основы информатики»  

Системы счисления (9 ч.) 

Представление чисел в компьютере (4ч.) 

Элементы алгебры логики (8 ч.) 

20 

2  Тема «Основы алгоритмизации, начала программирования»»  13  

   

 Всего 33 
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Для контроля усвоения учащимися программного материала предлагаются 

интерактивные тесты, входящие в состав УМК «Информатика» для 5-9 классов (ФГОС), 

авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю. из электронного приложения к учебнику «Информатика» 

для 8 класса: 

 Интерактивный тест по теме «Информация и информационные процессы» 

 Интерактивный тест по теме «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией» 

 Интерактивный тест по теме «Обработка графической информации» 

 Интерактивный тест по теме «Обработка текстовой информации» 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 7; 

 контрольная работа –  4; 

 творческая работа – 1. 

 

Условия реализации программы курса 

Основная литература 

1. БосоваЛ., А. Босова «Уроки информатики в 5 – 7 классах», М.; БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

2. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

4. Босова Л.Л., «Рабочая тетрадь по информатике для 7 класса», М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

 Дополнительная литература  

1. ПащенкоИ., «OpenOffice», М.: Эксмо, 2009 

2. ЮговаН.Л., Р.Р.Камалов, «Поурочные разработки по информатике», М.;ВАКО,2012 

 

ТСО: 

1.Ноутбуки (15 шт.) 

2.Проектор 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 http://files.school-collection.edu.ru 

 http://sc.edu.ru 

 http://txt.ensayoes.com 

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

 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net   

 Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-

science.narod.ru 

 Образовательный портал г. Челябинска. Раздел «Методическая копилка» 

http://www.chel_edu.ru 

 Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://txt.ensayoes.com/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.klyaksa.net/
http://comp-science.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.chel_edu.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika
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Используемые ИКТ:  компьютер, проектор, таблицы, плакаты в электронном виде по 

темам, презентации к урокам, интерактивные тесты, учебные пособия по темам в 

электронном виде. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  
В результате изучения информатики в 8 классе учащиеся получат представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации;  

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники;  

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм.  

Учащиеся будут уметь:  

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные 

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения;  

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин;  

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей;  

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Практические работы 

Д/З план факт 

1 06.09  Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. ТБ 

  

   Математические основы 

информатики (21ч.) 

  

   Системы счисления (7 ч.)   

2 13.09  Общие сведения о системах 

счисления. 

 §1.1.1 

3 20.09  Двоичная система счисления.   §1.1.2 

4 27.09 

 

 Восьмеричная, шестнадцатеричные 

системы счисления.  

Пр.работа №1 «Работа 

на Калькуляторе» 

§1.1.3-

1.1.4 

5 04.10  Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

 §1.1.5 

6 11.10   Перевод чисел из одной системы 

счисления в другие 

 §1.1.5 

7 18.10  Двоичная арифметика Пр.работа №2 «Работа 

на Калькуляторе» 

§1.1.6 

8 25.10  Контр. работа №1 «Системы 

счисления» 

 §1.1.1-

§1.1.6 

   Представление чисел в 

компьютере (4ч.) 

  

9 15.11  Представление целых чисел  §1.2.1 

10 22.11  Представление вещественных чисел  §1.2.2 

11 29.11  Множество  §1.3.1 

12 06.12  Операции над множествами  §1.3.2 

   Элементы алгебры логики (8 ч.)   

13 13.12  Высказывание. Логические 

операции. 

 §1.4.1-

1.4.2 

14 20.12  Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

 §1.4.3 

15 27.12  Свойства логических операций.  §1.4.4 

16 17.01  Решение логических задач  §1.4.5 

17 24.01  Решение логических задач  §1.4.5 

18 31.01  Логические элементы Практ.работа №3 §1.4.6 

19 07.02  Логические элементы  §1.4.6 

20 14.02   Контр.работа №2 «Элементы 

алгебры логики». 

 §1.4.1 

-1.4.6 

   Основы алгоритмизации (13ч.)   

21 21.02  Алгоритмы и исполнители  §2.1 

22 28.02  Способы записи алгоритмов Практ. работа №4 §2.2 

23 07.03  Объекты алгоритмов.  §2.3 

24 14.03  Алгоритмические конструкции   §2.4 

25 21.03  Алгоритмические конструкции  Практ. работа №5 §2.4 

26 04.04  Алгоритмические конструкции  Практ. работа №6  
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№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Практические работы 

Д/З план факт 

27 11.04  Решение задач  §2.4 

28 18.04  Контр. работа №3 «Основы 

алгоритмизации»  

  

29 25.04  Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

 § 3.1 

30 02.05  Программирование линейных 

алгоритмов 

 § 3.2 

31 16.05  Программирование 

разветвляющихся алгоритмов.  

 § 3.3 

32 23.05  Контр. работа №4 «Начала 

программирования». 

  

33 30.05  Составление программ с 

использованием различных видов 

алгоритмических структур.  

Практ. работа №7 § 3.4 

3.5 

      

 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательная цель школьного курса информатики обеспечивается, прежде всего, 

мировоззренческим воздействием на ученика, предоставляющем осознание возможностей и 

роли вычислительной техники и средств информационных технологий в развитии общества 

и цивилизации в целом. 

 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способств

ующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельност

и; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, прави

ла общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной ди

сциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - иниц

иирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, с

тимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где получе

нные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают у

чащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работ

ы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с друг

ими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию дете

й к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо
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гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках р

еализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьни

кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, на

вык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чуж

им идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления п

еред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Класс Содержание 

учебного 

материала 

Количеств

о часов 

Модуль  

Рабочей программы воспитания «Школьный 

урок» 

8 Системы счисления  7  День Знаний 

 Профилактическая беседа «Правила 

безопасности» 

 Выпуск видеороликов «Домашняя экономика» 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернете 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

8 Представление 

чисел в компьютере  

4  Тематический урок информатики. 

Всероссийская акция Час кода 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

 Конкурс-игра «Информатика в числах» 

8 Элементы алгебры 

логики  

8  Неделя профилактики интернет-зависимости 

«OFFLINE» (Последнее воскресенье января – 

Всемирный день без Интернета) 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

 Урок проект «Моя родословная» 

  

8 Основы 

алгоритмизации  

13  Урок-проект «Письмо на фронт» 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

 Мероприятия декады «День науки» 

Ежегодный конкурс среди учащихся «Лучший 

информатик» 
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