
Аннотация к рабочей программе 

«Информатика» 

8 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Людмила Леонидовна Босова, 

Анна Юрьевна Босова 

Цель реализации программы  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; понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

 совершенствование общеучебных и 

общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации 

и обобщения имеющихся знаний, 

получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий; 

развитие 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, 

воспитание стремления к продолжению 

образования и созидательной 

деятельности с применением средств 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Учебник  1.2.4.4.1.2 Информатика: учебник для 8 

класса / Л.Л.Босова, А.Ю.  Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018-2019. 

Пособия и электронные ресурсы Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

 

Учебный язык программирования КуМир 

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


(Комплект Учебных МИРов), разработан 

Научно-исследовательским институтом 

системных исследований Российской 

академии наук (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН); 

https://www.niisi.ru/kumir 

 

Язык программирования PascalАВСNET, 

разработан  на факультете математики, 

механики и компьютерных наук РГУ 

Южного Федерального Университета. Это 

бесплатная среда программирования для 

обучения школьников 

http://pascalabc.net 

 

СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ 

Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 

https://oge.sdamgia.ru 

 

Сайт К.Ю. Полякова 

kpolyakov.spb.ru 

 

Методическая служба. Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://lbz.ru/metodist 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  записывать в двоичной системе целые 

числа от 0 до 1024; 

 переводить заданное натуральное число: 

‒ из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, 

шестнадцатеричную системы 

счисления; 

‒ из двоичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной систем 

счисления в десятичную систему 

счисления. 

 узнать о том, что любые дискретные 

данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два 

символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация 

(данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических 

системах; 

 сравнивать числа в двоичной записи; 

 складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе 

счисления. 

 записывать логические выражения, 

составленные с помощью операций «и», 

https://www.niisi.ru/kumir
http://pascalabc.net/
https://oge.sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://lbz.ru/metodist


«или», «не» и скобок, определять 

истинность такого составного 

высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

 строить таблицы истинности; 

 определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

 научиться решать логические задачи с 

использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи 

путем составления логических 

выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств 

логических операций. 

 составлять алгоритмы для решения 

учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи 

различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-

схемы,  с помощью формальных языков 

и др.); 

 определять наиболее оптимальный 

способ выражения алгоритма решения 

задачи (словесный, графический, с 

помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения 

заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования 

компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на языке программирования 

PascalABC.NET или для исполнителя 

алгоритмов Робот (КуМир – комплект 

учебных миров – система 

программирования на школьном 

алгоритмическом языке) с 

использованием основных управляющих  

 создавать программы для решения задач, 

возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки 

данных и алгоритмами их решения. 

 конструкций последовательного 

программирования (линейная 



программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих 

конструкций последовательного 

программирования и записывать их в 

виде программ на языке 

программирования PascalABC.NET или 

на школьном алгоритмическом языке в 

системе КуМир; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве 

исходных значений; 

 использовать логические значения, 

операции и выражения с ними; 

 записывать на языке программирования 

PascalABC.NET арифметические и 

логические выражения и вычислять их 

значения. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование, зачет. 

 


