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Пояснительная записка 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 
413; 
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897 
3. Федеральный закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ; 
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629;. 
5. Информатика программа для основной школы 7-9 класс, Л.Л.Босова, А.Ю. Босова М.: БИНОМ Лаборатория знаний,2016 
6. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
7. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 
8. Положение «О рабочих программах» МКОУ «Чемашинская СОШ» 
 
Рабочая   программа по информатике создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования. Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 
математике. 
 

УМК: 
 

1. Информатика. Учебник для 8 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. –5-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2016 

2.  Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс]: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое 
пособие / Автор-составитель: М. Н. Бородин. —Эл. изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

3. Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса: в 2 ч. Ч 1./ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016 

4. Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса: в 2 ч. Ч 2./ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016.  
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Предметные результаты: 
 

1. сформировать у обучающихся умения организации собственной учебной деятельности, включающими:(целеполагание; 
планирование, разбиение задачи на подзадачи), разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 
достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование; контроль – интерпретация полученного 
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 
ошибки); коррекция; оценка;  

2. сформировать у обучающихся умения и навыки информационного моделирования: 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; 

3. сформировать у обучающихся основные универсальные умения 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; 

4.  сформировать у обучающихся широкий спектр умений и навыков: использования средств информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации;   

5. сформировать у обучающихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные умения и навыки 
исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

6. сформировать у обучающихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 
умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 
 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Личностные  результаты: 
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                       В результате освоения курса информатики в 8-9 классах 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; 
• о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 
• 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 назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, 

графической и мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной 
таблицы или базы данных; 

• о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм; 

• о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 

Метапредметные результаты: 
Учащиеся будут уметь: 
• приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации; 
• кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 
• 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; 
• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 
• формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки 

символов или списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках; 



 
 
 
 
 
 

5 
 

• 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; 
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 
антивирусной безопасности; 

• создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов, 
используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, 
таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

• читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие модели объектов и процессов в виде 
изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного представления данных к 
другому; 

• создавать записи в базе данных; 
• создавать презентации на основе шаблонов; 
• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 
• проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных; 
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам; 

• передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке; 
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 
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Содержание учебного материала 
 

 
 

Математические основы информатики. 12 часов 

• Системы счисления: общие сведения, двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная; правило перевода целых десятичных чисел 
в систему с другим основанием; двоичная арифметика; «компьютерные» системы счисления. 

• Представление целых и вещественных чисел в компьютере. 

• Элементы алгебры логики:высказывание; логические операции и их свойства; построение таблиц истинности для логических 
выражений; решение логических задач; логические элементы. 

Основы алгоритмизации. 10 часов 

• Алгоритмы и исполнители: понятие и свойства алгоритма; исполнитель; возможность автоматизации деятельности человека. 

• Способы записи алгоритмов: словесные, блок-схемы, алгоритмические языки. 

• Объекты алгоритмов: величины; выражения; команда присваивания; табличные величины. 

• Основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение (цикл). 

Начала программирования. 10 часов 

• Общие сведения о языке программирования Паскаль: алфавит и словарь языка; типы данных, структура программы и оператор 
присваивания. 

• Организация ввода и вывода данных. 
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• Программирование линейных алгоритмов: числовой, символьный, строковый, логический тип данных. 

• Программирование разветвляющихся алгоритмов: условный и составной оператор; многообразие способов записи ветвлений. 

Программирование циклических алгоритмов: с заданным условием продолжения работы; с заданным условием окончания работы; с 
заданным числом повторений; различные 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Контрольных 
работ 

Электронных проектов Тематическое тестирование 

4 5 4 

 

 

 

№ 
ур Тема   Примечание  план факт 

Математические основы информатики 
(12 часов) 
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1 Техника безопасности. Общие 
сведения о системах счисления. 03.09   

2 Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика. 

10.09   

3 Восьмеричная и 
шестнадцатеричная системы 
счисления. Компьютерные 
системы счисления. 

17.09 
  

4 Правило перевода целых 
десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q. 

24.09 
  

5 Представление целых чисел в 
компьютере. 

01.10   

6 Представление вещественных 
чисел в компьютере. 

08.10   

7 Высказывание. Логические 
операции. 

15.10   

8 Построение таблиц истинности 
для логических выражений. 

22.10   

9 Свойства логических операций. 12.11   

10 Решение логических задач. 19.11   

11 Логические элементы. 26.11   

12 Проверочная работа 
«Математические основы 
информатики». 

03.12 
  

Основы алгоритмизации. (10 часов)    
13 Алгоритмы и исполнители. 10.12   
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14 Способы записи алгоритмов. 17.12   

15 Объекты алгоритмов. 24.12   

16 Алгоритмическая конструкция 
«следование». 

14.01   

17 Алгоритмическая конструкция 
«ветвление». Полная форма 
ветвления. 

21.01 
  

18 Сокращённая форма ветвления. 28.01   

19 Цикл с заданным условием 
продолжения работы. 

04.02   

20 Цикл с заданным условием 
окончания работы. 

11.02   

21 Цикл с заданным числом 
повторений. 

18.02   

22 Проверочная работа «Основы 
алгоритмизации» 

25.02   

Начала программирования (10 часов)    
23 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 04.03   

24 Организация ввода и вывода 
данных. 

11.03   

25 Программирование линейных 
алгоритмов. 

18.03   

26 Программирование 
разветвляющихся алгоритмов. 
Условный оператор. 

01.04 
  

27 Составной оператор. 08.04   
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Многообразие способов записи 
ветвлений. 

28 Программирование циклов с 
заданным условием продолжения 
работы. 

15.04 
  

29 Программирование циклов с 
заданным условием окончания 
работы. 

22.04 
  

30 Программирование циклов с 
заданным числом повторений. 

29.04   

31 Различные варианты 
программирования циклического 
алгоритма. 

06.05 
  

32 Проверочная работа «Начала 
программирования» 13.05   

Итоговое повторение (3 часа)    

33 Обобщение и систематизация 
основных понятий курса. 

20.05   

34 Итоговое тестирование. 27.05   
35 Резерв. Итоговое повторение.    


