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Введение

Уважаемые восьмиклассники!

Мы живём во время стремительных перемен, когда для че-
ловека важна способность к постоянному развитию, готовность 
к освоению новых, в том числе информационных, технологий. 
Необходимость подготовки к быстро наступающим переменам 
в окружающем мире требует от человека развитого мышления, 
умения организации собственной учебной деятельности, ориента-
ции на деятельностную жизненную позицию. Формирование та-
ких качеств личности невозможно без фундаментального базового  
образования.

В курсе информатики 8 класса большое внимание уделяется 
фундаментальным (теоретическим) вопросам информатики. Вы 
будете изучать математические основы информатики, освоите 
базовые алгоритмические конструкции, познакомитесь с языком 
программирования Паскаль.

Мы надеемся, что знания и умения, полученные на уроках 
информатики, вы сможете применять в дальнейшем при решении 
разнообразных жизненных задач, предполагающем такие этапы, 
как: 

•	целеполагание — постановка задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

•	планирование — определение последовательности промежуточ-
ных целей с учётом конечного результата, разбиение зада-
чи на подзадачи, разработка последовательности и структу-
ры действий, необходимых для достижения цели с помощью 
фиксированного набора средств; 

•	прогнозирование — предвосхищение результата; 
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•	контроль — интерпретация полученного результата, его соот-
несение с имеющимися данными с целью установления соот-
ветствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

•	коррекция — внесение необходимых дополнений и исправле-
ний в план действий в случае обнаружения ошибки;  

•	оценка — осознание человеком того, насколько качественно 
им решена задача.

Как и ранее, в этом учебнике кроме основной информации 
содержатся многочисленные ссылки на образовательные ресурсы 
сети Интернет, в том числе на такие порталы, как:

 1) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(http://sc.edu.ru/);

 2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/).

Электронное приложение к учебнику находится на сайте мето-
дической службы издательства (http://metodist.Lbz.ru/) в авторс-
кой мастерской Л. Л. Босовой.

На страницах учебника подробно рассмотрены решения ти-
повых задач по каждой изучаемой теме. В конце каждой главы 
учебника приведены тестовые задания, которые помогут вам оце-
нить, хорошо ли вы освоили теоретический материал и можете 
ли применять свои знания для решения возникающих проблем. 

Изучая теоретический материал, работая с дополнительны-
ми материалами, отвечая на вопросы, решая задачи и выполняя 
прак тические задания на компьютере, вы сможете полностью 
подготовиться к государственной итоговой аттестации по инфор-
матике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), тре-
бования к которому размещены на сайте Федерального института 
педагогических измерений (http://fipi.ru/).
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В работе с учебником вам помогут навигационные значки:

 — важное утверждение или определение;

 — интересная информация;

 — пример решения задачи;

 — информация, полезная для решения практических задач;

 — ссылка на ресурс в Интернете;

 — дополнительный материал к параграфу, содержащийся 
в электронном приложении к учебнику; 

 — вопросы в тексте параграфа, вопросы и задания для 
самоконтроля;

 — задания для подготовки к итоговой аттестации;

 — домашний проект или исследование;

 — задания для выполнения на компьютере;

 — групповая работа;

 — межпредметные связи.

Желаем успехов в изучении информатики!




