


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на 

базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных 

форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает также пропедевтический курс  

в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, 

в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образования, учащиеся к концу начальной школы должны 

обладать ИКТ - компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют 

полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа по предмету «Информатика» 8 класс разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 



России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, 

от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г.) 

 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования обучающихся. Информатика – это научная дисциплина о 

закономерностях протекания информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и определяющий компонент современной информационной 

цивилизации. Информатика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в естественно-научных областях, социологии, 

экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый инструмент практически любой 

деятельности. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства информации, информационные и 

коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой метадисциплину, имеющую общенаучный язык, своеобразную 

познавательную «латынь». 

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и информатики. Эти дисциплины не являются конкурирующими 

(например, на почве компьютерного доказательства теорем или использования математических пакетов). При этом информатика не является 

частью математики, хотя ряд понятий может быть одновременно отнесен к компетенции обеих дисциплин. Более продуктивно рассматривать 

математику и информатику как дисциплины, в определенной мере дополняющие друг друга. Например, рациональные числа в математике – это 



ступень к действительным числам. Для информатики интерес представляют именно рациональные числа.  

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный характер: моделирование объектов и 

процессов, сбор, хранение, преобразование и передача информации, управление объектами и процессами. Особенность информатики заключается 

в том, что значительная часть этой деятельности может быть осуществлена с помощью компьютерных инструментов. 

Школьный курс информатики отражает все перечисленные аспекты: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания информационных процессов в различных 

средах (системах); 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные и коммуникационные технологии, управление и социальная 

сфера; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Информатика еще не оформилась как дедуктивная теория, тем не менее в процессе преподавания этой дисциплины сложились вполне 

определенная система понятий и логика их развития: от информационных процессов как феномена реальности к информационным моделям как 

инструменту познания этого феномена с переходом на области применения полученных знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной модели, которая одновременно является инструментом 

познания, средством планирования практической деятельности, в частности с применением компьютера, и механизмом реализации 

межпредметных связей информатики. 

Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три концентра: 

 понятия, связанные с описанием информационного процесса; 

 понятия, раскрывающие суть информационного моделирования; 

 понятия, характеризующие применение информатики в различных областях, прежде всего технологиях, управлении, социально- 

экономической сфере. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, 

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 Задачи: 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 



Достижение указанных целей в полном объеме возможно в том случае, если в рамках образовательного процесса и самостоятельной работы 

учащимся обеспечен доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий. 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

 формированию 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; 

 совершенствованию 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.); 

  воспитанию 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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Информатика и ИКТ» относится к образовательной области «Общественно-научные предметы». Учебный план основного 

общего образования предусматривает изучение предмета в 8 классе в объеме 34 годовых часов. Представленная рабочая программа по 

информатике для 8 классов рассчитана на реализацию в объёме 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Обществознание», «История», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «География», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

 

        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 8 классе основной школы может быть определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): объекты, моделирование и алгоритм. 

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. 

Основы алгоритмизации (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (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 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 (10 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 подсчёт 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. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа к 

завершённой 

предметной линии и 

системе учебников 

1. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

(http://metodist.lbz.ru) 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

3. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. (http://metodist.lbz.ru) 

Учебник, учебное 

пособие 

Информатика: учебник для 8 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 Адрес страницы об учебнике на официальном сайте издателя (издательств) - http://lbz. ru/books/228/73 96/ 

Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018 

http://lbz/


Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

6. Адрес страницы об методическом пособии с поурочными разработками на официальном сайте издателя 

(издательств) -http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk5-9.php. 

7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7»: 

 файлы-заготовки (тексты, рисунки), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума; 

 демонстрационные работы; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 плакаты (цифровой аналог печатных наглядных пособий); 

 презентации по отдельным темам; 

 интерактивные тесты; 

 логические игры; 

 виртуальные лаборатории. 

Электронное 

приложение к 

УМК 

1. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Цифровые и 

электронные 

образовательны

е ресурсы 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

2. Ресурсы Федерального центра информационных образовательных ресурсов (http://fcior.ru) 

Технические 

средства 

обучения 

1. Персональный компьютер  

2. Сенсорная панель  

3. МФУ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает работу 

локальной сети, даёт доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную 

переписку. 

4. Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой 

информацией, громкоговорители для озвучивания всего класса. 

5. Принтер 

6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и 

мышь. 

Программное 1. Операционная система. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk5-9.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.ru/


обеспечение 2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-9 – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3) 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) в Единой коллекции ЦОР (www.school- collection.edu.ru , раздел «Информатика»); 

 Система программирования КуМир. 

 Кушниренко А.Г., Леонов А.Г. Методика преподавания основ алгоритмизации на базе системы КуМир 

(http://edu.1september.ru/courses/07/010/ ). 

 Кириенко Д.П. Курс алгоритмизации с использованием исполнителей системы КуМир и автоматического тестирования 

(http://server.179.ru/wiki/?page=DenisKirienko/Kumir ). 

 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

 http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

 http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов http://pedsovet.su Педагогическое 

сообщество 

 http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm Преподавание, наука и жизнь. 

 http://online.fizinfo.ru Подготовка к ОГЭ по Информатике 

Свободные образовательные Интернет-ресурсы 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к 

учебнику «Информатика. 6 класс» Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 9 класс» Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru /) 

Электронные приложения к учебникам включают: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 дополнительные материалы для чтения; 

 мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников; 

 интерактивные тесты. 

Приложением к рабочей программе являются контрольно-оценочные материалы для учащихся основного общего образования. 

 

http://school/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://edu.1september.ru/courses/07/010/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm
http://online.fizinfo.ru/
http://metodist.lbz.ru/


  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 

в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 

действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями 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; 



 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувствен- 

ной 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; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Соответствие учебника требованиям ФГОС ООО по формированию и развитию универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивный блок УУД: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

§ 3.1. Общие сведения о языке 

программирования 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Паскаль. 

§ 3.2. Организация ввода и вывода данных. 

§ 3.3. Программирование линейных алгоритмов. 

§ 3.4. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. 

§ 3.5. Программирование циклических 

алгоритмов. 

Познавательный блок УУД 

универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

8 класс: 

§ 1.1. Системы счисления. 

§ 1.3. Элементы алгебры логики. 

действия постановки и решения проблем: 

формулирование проблемы; 

8 класс: 

§ 3.5 (3). Многообразие способов записи 



самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. ветвлений. 

§ 3.6 (4). Различные варианты 

программирования 

циклических алгоритмов. 

Личностный блок УУД 

Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение, и уметь находить ответ на него. 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

 Выделение морально-этического содержания событий и действий. 

 Построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора. 

 Нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных норм. 

 Ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального выбора. 

Самопознание и самоопределение: 

Построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку. Формирование 

идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных планов 

во временной перспективе. 

8 класс: 

Глава 3. Начала программирования 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 



умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Соответствие учебника требованиям ФГОС ООО по формированию предметных результатов 

 

Предметные результаты Соответствующее содержание учебников 

1.Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

1.1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры 

На формирование данного результата ориентировано все содержание учебников и других 

компонентов УМК. 

1.2. Формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации 

8 класс 

§ 3.3. Создание графических изображений. 

§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания. 

§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере. 

§ 4.3. Форматирование текста. 

§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах. 

§ 4.5. Инструменты распознавания текстов и системы компьютерного перевода. 

§ 5.1. Технология мультимедиа. 

§ 5.2. Компьютерные презентации. 

1.3. Развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств 

Формирование данного результата обеспечивается за счет выполнения практических работ 

на компьютере: 

8 класс: 

Задания для практических работ к главе 3 «Обработка графической информации». Задания 

для практических работ к главе 4 «Обработка текстовой информации». 

 Задания для практических работ к главе 5 «Мультимедиа» 

2.Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойства. 

2.2. Формирование представления о понятии 

алгоритма и его свойствах 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, 

условной и циклической. 



3.1. Развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

3.2. Формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях; знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – линейной, 

условной и циклической. 

8 класс: 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

 

3.3. Формирование знаний о логических значениях и 

операциях 

8 класс: 

§ 3.1. Элементы математической логики. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

§ 3.5. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

3.4. Знакомство с одним из языков 

программирования 

8 класс: 

§ 3.1. Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

§ 3.2. Организация ввода и вывода данных. 

§ 3.3. Программирование линейных алгоритмов. 

§ 3.4. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

§ 3.5. Программирование циклических алгоритмов. 

 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты образовательного процесса Формы контроля 

Метапредметные Мультимедийные презентации, устное диалогическое высказывание по теме, заполнение РТ 

Предметные Тесты, контрольные работы 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 



определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу 

связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 

2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

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; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 



Выпускник научится: 

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 для решения конкретных задач (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 конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 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 выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 



анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, направленные 

на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел (модуль) Тема урока Количест

во часов 
 

Дата 

(План) 

Дата 

(Факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

1 Математические 

основы 
информатики 

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Общие сведения о системах 

счисления. 

1 01.09-

03.09 

 Системы счисления. Цифры. Алфавит системы 

счисления. Виды систем счисления: унарная, 
позиционная, непозиционная. Развернутая 

форма записи числа. Свернутая форма записи 

числа. Двоичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная системы счисления. 

 

2 Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 

1 05.09-

10.09 

 Двоичная система счисления. Перевод чисел из 

двоичной системы счисления в десятичную 

систему счисления. Перевод чисел из 
десятичной системы счисления в двоичную. 

Сложение и вычитание чисел представленных в 

двоичной системе счисления 

Решение 

упражнений в РТ. 

 

3 Восьмеричная и 
шестнадцатеричные системы 

счисления. «Компьютерные» 

системы счисления 

1 12.09-
17.09 

 Восьмеричная система счисления. Перевод 
чисел из восьмеричной системы счисления в 

десятичную систему счисления. Перевод чисел 

из десятичной системы счисления в 
восьмеричную. 

Решение 
упражнений в РТ. 

 

4 Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

1 19.09-

24.09 

 

 Шестнадцатеричная система счисления. 

Перевод чисел из шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления. 
Перевод чисел из десятичной системы 

счисления в шестнадцатеричную. 

Решение 

упражнений в РТ. 

 

5 Представление целых чисел 1 26.09-

01.10 

 Представление числа в памяти ПК. Двоичное 

кодирование числа. Разряд. Представление 
безнаковых целых чисел. Прямой код. 

Дополнительный код. 

 

6 Представление 
вещественных чисел 

Контрольная работа №1 по 

теме «Системы счисления» 

1 03.10-
08.10 

 

 Представление вещественных чисел в двоичном 
коде. Формула экспоненциальной формы. 

 

7 Элементы теории множеств 
и комбинаторики 

Контрольная работа №2 

1 10.10-
15.10 

 

 Множество. Элементы множества. 
Подмножества. Пустое множество, круги 

Эйлера. Операции над множествами: 

пересечение. Объединение. Дополнение. 
Правило суммы и произведения. 

Контрольная работа. 

8 Высказывание. Логические 1 17.10-  Алгебра логики. Высказывание. Истинность и  



операции. 22.10 ложность высказываний. Логические операции: 

конъюнкция, дизъюнкция, инверсия 

(отрицание). 

9 Построение таблиц 

истинности для логических 

выражений 

1 24.10-

29.10 

 

 Истинность и ложность высказываний. Таблица 

истинности. Построение таблиц истинности. 

 

10 Свойства логических 
операций. 

1 07.11-
12.11 

 Свойства логических операций (законы алгебры 
логики): переместительный (коммутативный) 

закон, сочетательный (ассоциативный) закон, 

распределительный (дистрибутивный) закон, 
закон двойного отрицания, закон исключенного 

третьего, закон повторений, закон операций с 0 

и 1, законы общей инверсии. 

Решение 
упражнений в РТ. 

 

11 Решение логических задач 1 14.11-
19.11 

 Способы решения логических задач. Решение 
логических задач с помощью построения таблиц 

истинности 

 

12 Логические элементы 1 21.11-

26.11 
 

 Логические элементы. Логически элемент И 

(конъюнктор). Логически элемент ИЛИ 
(дизъюнктор). Логически элемент НЕ 

(инвертор). 

 

13 Обобщение и 
систематизация основных 

понятий темы 

«Математические основы 

информатики». 

1 28.11-
03.12 

 Основные понятия тем системы счисления и 

логические операции. Контроль знаний. 
Решение 
упражнений в РТ. 

Контрольная работа. 

14 Основы 

алгоритмизации 

Алгоритмы и исполнители 1 05.12-

10.12 

 Понятие алгоритма. Свойства алгоритма: 

дискретности, понятности, определенности, 

результативности, массовости. Исполнитель. 
Среда исполнителя. Система команд 

исполнителя. Круг решаемых исполнителем 

задач. Режимы работы исполнителя. 

Исполнители: Черепашка, Вычислитель, Робот. 

 

15 Способы записи алгоритмов 1 12.12-

17.12 

 Способы записи алгоритмов: словесное 

описание, блок схема, язык программирования. 

 

16 Объекты алгоритмов 1 19.12-

24.12 

 Объекты алгоритмов. Величина. Постоянная и 

переменная величины. Имя и тип величины. 
Выражения: арифметические, логические и 

строковые выражения. Табличные величины 

(одномерный и двумерный массив). Команда 
присваивания. 

Решение 
упражнений в РТ. 

 

17 Алгоритмическая 1 09.01-  Алгоритмическая конструкция «следование».  



конструкция «следование». 14.01 Линейные алгоритмы. Построение линейного 

алгоритма с помощью блок схемы. 

18 Алгоритмическая 
конструкция «ветвление». 

Полная форма ветвления. 

1 16.01-
21.01 

 Алгоритмическая конструкция «ветвление». 
Разветвляющиеся алгоритмы. Полная форма 

ветвления. Блок-схема ветвления. Операции 

сравнения для записи условия. Простые и 

составные условия. По- строение 
разветвляющегося алгоритма с помощью блок 

схемы. 

 

19 Сокращённая форма 
ветвления. 

1 23.01-
28.01 

 Алгоритмическая конструкция «ветвление». 
Разветвляющиеся алгоритмы. Неполная форма 

ветвления. Блок-схема неполной формы 

ветвления. Операции сравнения для записи 

условия. Построение разветвляющегося 
алгоритма с помощью блок схемы. 

 

20 Алгоритмическая 

конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием 
продолжения работы. 

1 30.01-

04.02 

 Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Циклические алгоритмы. Тело цикла. Типы 

циклических алгоритмов. Циклические 
алгоритмы с заданным условием продолжения 

работы. Структура блок-схемы для 

циклического алгоритма с заданным условием 
продолжения работы 

Решение 

упражнений в РТ. 
 

21 Цикл с заданным условием 

окончания работы. 

1 06.02-

11.02 

 Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Циклические алгоритмы с заданным условием 

окончания работы. Структура блок-схемы для 
циклического алгоритма с заданным условием 

окончания работы 

Решение 

упражнений в РТ. 
 

22 Цикл с заданным числом 
повторений. 

1 13.02-
18.02 

 Алгоритмическая конструкция «повторение». 
Циклические алгоритмы с заданным числом 

повторений. Структура блок-схемы для 

циклического алгоритма с заданным числом 

повторений 

 

23 Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Основы 

алгоритмизации». 

Контрольная работа №3 по 
теме «Алгоритмы и 

исполнители» 

1 20.02-

25.02 

 Алгоритм и алгоритмические структуры. 

Построение блок схемы алгоритмов различной 

структуры. 
Контроль знаний 

Контрольная работа. 

24 Начало 
программирован

Общие сведения о языке 
программирования Паскаль 

1 27.02-
04.03 

 Язык программирования. Язык 
программирования Паскаль. Программа. 

 



ия Алфавит языка программирования. Синтаксис 

языка программирования (служебные слова). 

Типы данных в языке Паскаль. Структура 
программы на языке Паскаль. Операция 

присваивания. 

25 Организация ввода и вывода 

данных 

1 06.03-

11.03 

 Ввод и вывод данных в языке Паскаль. 

Оператор вывода WRITE, его структура записи. 
Оператор ввода READ, его структура записи. 

 

26 Программирование 

линейных алгоритмов 

1 13.03-

18.03 
 

 Линейные алгоритмы в среде 

программирования Паскаль. Числовые данные. 
Стандартные функции Паскаля. Целочисленный 

тип данных. Символьный и строковый типы 

данных 

 

27 Программирование 
разветвляющихся 

алгоритмов. Условный 

оператор. 

1 20.03-
25.03 

 Программирование разветвляющихся 
алгоритмов в среде программирования Паскаль. 

Условный оператор и его структура записи. 

Запись алгоритмической структуры ветвления 

на языке Паскаль в полной и неполной форме. 

Решение 
упражнений в РТ. 

 

28 Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 

1 03.04-

08.04 

 Составной оператор в разветвляющейся 

структуре алгоритма на языке Паскаль. 

Конструкция BEGIN…END. Многообразие 
способов записи ветвления 

 

29 Программирование циклов с 

заданным условием 

продолжения работы. 

1 10.04-

15.04 

 Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. Цикл-ПОКА. 

Оператор WHILE 

 

30 Программирование циклов с 

заданным условием 

окончания работы. 

1 17.04-

22.04 

 Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. Цикл-ДО. 

Оператор REPEAT… 

Решение 

упражнений в РТ. 

 

31 Программирование циклов с 

заданным числом 

повторений. 

1 24.04-

29.04 

 Программирование циклов с фиксированным 

числом повторений. Цикл-ДЛЯ. Оператор 

FOR…TO 

 

32 Различные варианты 
программирования 

циклического алгоритма. 

1 08.05-
13.05 

 Программирование циклических алгоритмов 
различными структурами организации цикла. 

 

33 Обобщение и 

систематизация основных 
понятий темы «Начала 

программирования». 

Контрольная работа №4 по 
теме «Начала 

программирования» 

1 15.05-

20.05 

 Создание программ линейной. 

Разветвляющейся и циклической структуры в 

среде программирования Паскаль. 
Контроль знаний. 

Контрольная работа. 



34 Повторение и 

контроль 

Повторение учебного 

материала за год. Итоговое 

тестирование. 

1 22.05-

31.05 

 Повторение тем из разделов: Математические 

основы информатики, Основы алгоритмизации, 

Начала программирования  
Контроль знаний по темам разделов: 

Математические основы информатики, Основы 

алгоритмизации, Начала программирования. 

 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

 50-70% — «3»;

 71-85% — «4»;

 86-100% — «5».

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда 

один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по 

возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональ- 

ное напряжение, возникающее во время тестирования. 

 
 


	ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	Математические основы информатики (12 ч)
	Основы алгоритмизации (10 ч)
	Начала программирования (10 ч)
	Цифровые и электронные образовательные ресурсы
	Свободные образовательные Интернет-ресурсы


	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Соответствие учебника требованиям ФГОС ООО по формированию и развитию универсальных учебных действий (УУД)
	Соответствие учебника требованиям ФГОС ООО по формированию предметных результатов
	Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса

	Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся

