
 
 

 

 



Основными целями и задачами курса информатики 8 класса являются:  

 формирование 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;

 совершенствование 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 самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);

 воспитание 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.

 

Планируемые результаты 

освоения курса информатики 8 класса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образова-  
тельной программы основного общего образования. 

 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы:  
 ответственное отношение к учению;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры;

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, го-

товность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения;

 формирование способности к эмоциональному восприятию объектов, задач, 
решений, рассуждений в курсе информатики;

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при ре-
шении арифметических задач.

 

Метапредметные: 

 

регулятивные: 

Учащиеся научатся:  

 формулировать и удерживать учебную задачу;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации;
 планировать путь достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач,



 предвидеть уровень усвоения знаний, еѐ временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отличий от эталона; 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 
им действий с учѐтом конечного результата;

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 
задач;

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 
и по способу действия;

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения;

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий; 

познавательные: 

Учащиеся научатся:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

 использовать, общие приѐмы решения задач;
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными законо-

мерностями;
 осуществлять смысловое чтение;
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных проблем;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;
 понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 устанавливатьпричинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогам) и 

выводы;



 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);

 видеть задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;



 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 
текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 
помощью ИКТ),

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 
коммуникативные: 

Учащиеся научатся:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения;

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

 

Предметные: 

Учащиеся научатся:  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 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; 

Учащиеся получат возможность:  

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 
информации как одном из основных понятий современной науки, об 
информационных процессах и их роли в современном мире;

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 
числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер



человеческой деятельности с применение средств информационных 
технологий;  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 
и коммуникационных технологий;

 сформировать понимание принципов действия различных средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических 
ограничений.



У учащихся могут быть сформированы:  
умения пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 
цифровой камерой, цифровым датчиком); 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ Тема урока, практическое занятие Кол-во  В том числе:  

  часов Теория Практика  Контрол 

      ь ЗУН 

 Введение 1 1 -  - 

1 Тема «Основы алгоритмизации» 10 5 4  1 

2 Тема «Начала программирования» 11 5 5  1 

3 Тема «Математические основы 12 5,5 3,5  3 

 информатики»      

4 Итоговое повторение 1 1 -  - 

 Итого 35 18,5 11,5  5 



Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 8 
классе основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными 
тематическими блоками (разделами): 

 
 

Основы алгоритмизации (10 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  
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. 
 

Аналитическая деятельность:  

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;
 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами;
 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм;
 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма;
 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм;
 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
 

Практическая деятельность:  

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;
 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий;
 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов;
 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем;

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем;
 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем;



 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 
значения;

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 
основных алгоритмических конструкций и подпрограмм.

 

Начала программирования (11 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. 

 

Аналитическая деятельность:  

 анализировать готовые программы;

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена;

 выделять этапы решения задачи на компьютере.
 

Практическая деятельность:  

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие 
вычисление арифметических, строковых и логических выражений;

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 
(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 
числе с использованием логических операций;

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла;

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 
o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; o 
подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию; 

o  нахождение суммы всех элементов массива;  
o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 
o сортировка элементов массива и пр. 

 
 

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. 

 

Аналитическая деятельность:  

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему;

 определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении;

 анализировать логическую структуру высказываний;

 анализировать простейшие электронные схемы.



Практическая деятельность:  

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 
счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно;

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами;

 строить таблицы истинности для логических выражений;

 вычислять истинностное значение логического выражения.



 


