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Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы Босовой Л.Л. 

«Программа курса информатики и ИКТ для 7-9 классов средней общеобразовательной 

школы», учебник Информатика 8 класс, авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, издательство 

Москва Бином. Лаборатория знаний, 2015, который входит в Федеральный перечень учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математические основы информатики 
Учащийся  научится: 

 понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисле-

ния», «алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в десятич-

ную; 

 сравнивать натуральные числа в двоичной записи;  

 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций и (конъюнкция), 

ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание); 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций и, ИЛИ, НЕ 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 

Учащийся  получит возможность научиться 

 научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системах счисления;  

 осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и шестнадцатеричных чисел 

в десятичную систему счисления; 

 овладеть двоичной арифметикой; 

 научиться строить таблицы истинности для логических выражений; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 познакомиться с законами алгебры логики; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 познакомиться с логическими элементами; 

 

Основы алгоритмизации 
Учащийся научится: 

 понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»;   

 понимать разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», 

«программа» в обыденной речи и в информатике; 

 понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «си-

стема команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой испол-

нителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
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 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы обра-

ботки числовых данных, записанные на конкретном язык программирования с ис-

пользованием основных управляющих конструкций последовательного программи-

рования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чер-

тежник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

 

Учащийся получит возможность научиться  

 научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуа-

ции; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 

к блок-схеме и обратно); 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставлен-

ной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с задан-

ной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма;  

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 

 

Начала программирования 

Учащийся научится: 

 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, состав-

ленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выраже-

ния с ними; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, Python, школьный ал-

горитмический язык) арифметические и логические выражения и вычислять их зна-

чения; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, Python, школьный ал-

горитмический язык) алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение мини-

мального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение 

всех корней заданного квадратного уравнения; 

 использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ. 

 

Учащийся получит возможность научиться  

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 
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 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управля-

ет различными системами. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Математические основы информатики  

 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной система-

ми счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших це-

лых 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 логиче-

ских задач.  Логические элементы. 

 

Раздел 2.  Основы алгоритмизации  

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные испол-

нители (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 испол-

нителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгорит-

мов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, поня-

тие 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 прове-

дению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных ре-

зультатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управ-

ление в живой природе, обществе и технике. 

 

Раздел 3. Начала программирования   

 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (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 – ко-

дирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде програм-

мирования. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов, тем уроков Количест

во часов 

Математические основы информатики-13 ч 

 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организа-

ция рабочего места 

1 

2 Общие сведения о системах счисления 1 

3 Двоичная система счисления. Практическая работа №1 «Двоичная система 

счисления». 

1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные си-

стемы счисления. Практическая работа №2 «Восьмеричная и шестнадцатерич-

ная системы». 

1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием 

q. Практическая работа №3 «Перевод целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q». 

1 

6 Представление целых и вещественных чисел 1 

7 Двоичная арифметика. Практическая работа №4 «Двоичная арифметика». 1 

8 Высказывание. Логические операции. Практическая работа №5 «Логические 

операции». 

1 

9 Построение таблиц истинности для логических выражений.  Практическая ра-

бота №6 «Построение таблиц истинности для логических выражений». 

1 

10 Свойства логических операций. Практическая работа №7 «Свойства логиче-

ских операций». 

1 

11 Решение логических задач 

Практическая работа №8 «Свойства логических операций». 

1 

12 Логические элементы 1 

13 Контрольная работа №1 «Математические основы информатики» 1 

Основы алгоритмизации-10ч 

 

14 Алгоритмы и исполнители. 

Практическая работа №9 «Алгоритмы и исполнители». 

1 

15 Способы записи алгоритмов. 

Практическая работа №10 «Алгоритмы и исполнители». 

1 

16 Объекты алгоритмов 1 

17 Алгоритмическая конструкция «следование».  

Практическая работа №11 «Алгоритмическая конструкция «следование»». 

1 

18 Алгоритмическая конструкция «ветвление» 

Полная форма ветвления. Практическая работа №12 «Алгоритмическая 

конструкция «ветвление»». 

1 

19 Сокращенная форма ветвления. 

Практическая работа №13 «Сокращенная форма ветвления». 

1 

20 Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием продолжения работы. Практическая работа №14 

«Цикл с заданным условием продолжения работы». 

1 

21 Цикл с заданным условием окончания работы.  

Практическая работа №15 «Цикл с заданным условием окончания работы». 

1 
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22 Цикл с заданным числом повторений.  

Практическая работа №16 «Цикл с заданным числом повторений». 

1 

23 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Основы алгоритмизации». 

Контрольная работа №2 «Основы алгоритмизации» 

1 

Начала программирования-11 ч 

24 Общие сведения о языке программирования Паскаль.  

Практическая работа №17 «Работа в среде программирования Паскаль». 

1 

25 Организация ввода и вывода данных. Практическая работа №18 «Работа в сре-

де программирования Паскаль». 

1 

26 Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа №19 «Работа 

в среде программирования Паскаль». 

1 

27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.  

Практическая работа №20 «Работа в среде программирования Паскаль». 

1 

28 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

Практическая работа №21 «Работа в среде программирования Паскаль». 

1 

29 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 

Практическая работа №22 «Работа в среде программирования Паскаль». 

1 

30 Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 

1 

31 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 

32 Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Практическая работа №23 «Работа в среде программирования Паскаль». 

1 

33 Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Работа в среде программирования Паскаль 

1 

34 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программиро-

вания».  

1 

 


