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Планируемые предметные результаты изучения информатики 
 

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

ной 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. В соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в ос-

новной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

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

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

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

ний составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях  и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, ветвящейся и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответ-

ствии 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 Интер-

нете, умения соблюдать нормы ин- формационной этики и права. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник  научится: 
• понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, ин-

формационная 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, связанных с хранением, преобразованием и передачей данных — в жи-

вой природе и технике; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, скорость передачи данных по ка-

налу связи, пропускная способность канала связи); 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 
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• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; 

время передачи информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные числа в десятичную систему счисления; сравни-

вать, складывать и вычитать числа в двоичной записи; 

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы истинно-

сти; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вер- шина, 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» необязательно); 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе исполь-

зовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 
  

Выпускник  получит 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; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита; 

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

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических изоб-

ражений, звука; 

• 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; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для иссле-

дования объектов окружающего мира; 

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

• 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; 

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 
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Раздел  2.  Алгоритмы  и  начала   программирования 

Выпускник  научится: 
• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответ-

ствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и об-

ратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 

ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий  цепочки символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих ве-

личин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значе-

ний; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

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

Выпускник получит возможность  научиться: 
• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с задан- ной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными 

свойства- ми; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива 

и др.); 
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• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгорит- мические конструкции; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами. 

Раздел 3. Информационные и  коммуникационные технологии 

Выпускник  научится: 
• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных  компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные фай-

лы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том числе вычисления по формулам с относительны-

ми, абсолютными и смешанными ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и столбчатую диаграммы); 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах  презентаций. 
 

Выпускник  получит возможность: 
• систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

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

сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 
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• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источни-

ков и в разные моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

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

ограничений. 

Содержание учебного предмета 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах основной школы может быть определена сле-

дующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формаль-

ные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) коди-

рования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбина-

ций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, при-

меры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 

Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие под-

ходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в си-

стемах различной природы; их роль в современном мире.  
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Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные ха-

рактеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хра-

нилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи информации. Пропускная способ-

ность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изме-

няющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математи-

ке, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируе-

мому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Представление 

о цикле компьютерного моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного экспери-

мента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логи-

ческое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водо-

лей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства ал-

горитмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосред-

ственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. 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. Знаком-

ство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

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 вспо-

могательных алгоритмов; правила записи программы.  
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы  – компьютерный эксперимент. Реше-

ние задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода инфор-

мации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы про-

граммирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информацион-

ными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандарти-

зация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания тексто-

вых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагмента-

ми текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ спис-

ков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструмен-

ты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение доку-

мента в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и ре-

дактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компью-

терных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 
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файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства 

поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицирован-

ные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информаци-

онные услуги, научно-технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ эксперимен-

тальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в со-

временном обществе. 

Учебно-тематический план 
 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные процессы  9 6 3 

2 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информации 5 2 3 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы информатики 13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 5 0 5 

 Итого: 105 50 55 
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Календарно-тематическое планирование 

8 класс (35 часов) 
 

Сокращения, используемые в КТП: 

т – теория, п – практическая работа, к – контрольный тест 

 

№ урока 
Дата 

Тема урока 
Основные элементы 

содержания 
Виды деятельности Форма работы Контроль 

план факт 

1 

 

2.09 – 

7.09 

 

 Цели изучения курса 

информатики и 

ИКТ. Техника без-

опасности и органи-

зация рабочего ме-

ста. (0,75т+0,25п) 

информатика; ИКТ; 

информационное обще-

ство. 

Разгадывание кроссворд «Со-

циальная информатика». (Р/К) 

Беседа, групповая 

работа. 
Введение, № 1–14 в РТ. 

2/1 

 

9.09 – 

14.09 

 Математические 

основы информати-

ки (12 часов) 

система счисления; цифра; 

алфавит; позиционная си-

стема счисления; основа-

ние; развёрнутая форма 

записи числа; свёрнутая 

форма записи числа. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Заслушивание 

сообщений учащихся. 

Устный опрос. Рабо-

та у доски. Работа в 

парах. 

§1.1 (п.1), вопросы и зада-

ния № 1–10, 22 к парагра-

фу; № 2–3, 9–10, 12 в РТ. 

Дополнительное задание: 

№ 15 или № 16 в РТ (по 

выбору ученика). 

Общие сведения о 

системах счисления. 

(0,75т+0,25п) 

3/2 
16.09 – 

21.09 

 

Двоичная система 

счисления. Двоич-

ная арифметика 

(0,5т+0,5п) 

система счисления; цифра; 

алфавит; позиционная си-

стема счисления; основа-

ние; развёрнутая форма 

записи числа; свёрнутая 

форма записи числа; дво-

ичная система счисления; 

двоичная арифметика. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Заслушивание 

сообщений учащихся. Работа с 

учебником. 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

§1.1 (п.2, 6), вопросы и 

задания 11, 19 к парагра-

фу; закончить решение № 

20, 22, 23, 24, 29 и 30 в РТ. 

Дополнительное задание: 

с помощью виртуальной 

лаборатории «Цифровые 

весы» самостоятельно 

изучить метод разностей и 

выполнить № 21 в РТ. 

4/3 
23.09 – 

28.09 

 

Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

системы счисления. 

«Компьютерные» 

системы счисления. 

(0,5т+0,5п) 

система счисления; 

цифра; алфавит; позицион-

ная система счисления; 

основание; развёрнутая 

форма записи числа; свёр-

нутая форма записи числа; 

двоичная система счисле-

ния; восьмеричная система 

счисления; шестнадцате-

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Работа с интерак-

тивным задачником, раздел 

«Системы счисления». 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски 

§1.1 (п.3, 4), задания 12–13 

к параграфу; закончить 

решение № 26, 27 и 31 в 

РТ; выполнить № 19, 25 в 

РТ. Дополнительное зада-

ние: познакомиться с ани-

мациями  Схема Горнера» 

и / или «Преобразование 

чисел между системами 
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ричная система счисления. счисления 2, 8, 16». 

5/4 
30.09 – 

05.10 

 

Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему 

счисления с основа-

нием q. (0,5т+0,5п) 

система счисления; 

цифра; алфавит; позицион-

ная система счисления; 

основание; развёрнутая 

форма записи числа; свёр-

нутая форма записи числа; 

двоичная система счисле-

ния; восьмеричная система 

счисления; шестнадцате-

ричная система счисления. 

Работа с интерактивным за-

дачником (раздел «Системы 

счисления») в режиме трени-

ровки. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

§1.1 (полностью), задания 

15–17 к параграфу; № 

28, 33, 35 в РТ. Дополни-

тельное задание: работа с 

контрольным модулем 

«Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. 

Алфавит, базис, основа-

ние. Свернутая и развер-

нутая форма представле-

ния 

чисел». 

6/5 
07.10 – 

12.10 

 

Представление це-

лых чисел 

(0,5т+0,5п) 

ячейка памяти; разряд; без-

знаковое представление 

целых чисел; представле-

ние целых чисел со знаком. 

Выполнение заданий практи-

ческого модуля «Число и его 

компьютерный код». Выпол-

нение заданий из рабочей тет-

ради. 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

§1.2 (п.1), вопросы и зада-

ния 1–4 к параграфу; 

завершить выполнение № 

43–45 в РТ. Дополнитель-

ное задание: самостоя-

тельно познакомиться с 

информационным моду-

лем «Дополнительный 

код. Алгоритм получения 

дополнительного кода 

отрицательного числа». 

7/6 
14.10 – 

19.10 

 

Представление ве-

щественных чисел 

(0,5т+0,5п) 

ячейка памяти; разряд; 

представление веществен-

ных чисел; формат с пла-

вающей запятой; мантисса; 

порядок. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Выполнение теста 

по теме «Системы счисления» 

– «Система тестов и заданий 

N12». 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

§1.2 (полностью), задания 

5–9 к параграфу; завер-

шить выполнение № 46, 

выполнить задания № 48–

50 в РТ. Дополнительное 

задание: работа с инфор-

мационным модулем 

«Числа с фиксированной и 

плавающей запятой» и 

интерактивным задачни-

ком (раздел «Представле-

ние чисел») в режиме тре-

нировки. 

8/7 
21.10 – 

26.10 

 
Высказывание. Ло-

гические операции. . 

(0,75т+0,25п) 

алгебра логики; высказы-

вание; логическая пере-

менная; логическое значе-

ние; логическая операция; 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Выполнение тре-

нировочного теста «Двоичная 

система счисления и представ-

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

§1.3 (п. 1, 2); задания № 

51, 52, 54, 55 в РТ. Допол-

нительное задание: работа 

с информационным моду-
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конъюнкция; дизъюнкция; 

отрицание. 

ление чисел в памяти компью-

тера». 

лем «Высказывание. Про-

стые и сложные высказы-

вания. Основные логиче-

ские 

операции». 

9/8 
28.10 – 

2.11 

 

Построение таблиц 

истинности для ло-

гических выраже-

ний. . (0,5т+0,5п) 

логическая переменная; 

логическое значение; логи-

ческая операция; конъюнк-

ция;  дизъюнкция; отрица-

ние; таблица истинности. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Работа с инфор-

мационными ресурсами: ин-

формационный модуль «По-

строение отрицания к простым 

высказываниям, записанным 

на русском языке» 

(fcior.edu.ru); 

2) практический модуль «По-

строение отрицания к простым 

высказываниям, записанным 

на русском языке» 

(fcior.edu.ru); 

3) контрольный модуль «По-

строение отрицания к простым 

высказываниям, записанным 

на русском языке» 

(fcior.edu.ru). 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

§1.3 (п. 3); задание №10 к 

параграфу; задание № 

57 в РТ. Дополнительное 

задание: работа практиче-

ским модулем «Построе-

ние отрицания к простым 

высказываниям, записан-

ным на русском 

языке». 

10/9 
11.11 – 

16.11 

 

Свойства логиче-

ских операций. 

(0,5т+0,5п)  

логическая переменная; 

логическое значение; логи-

ческая операция; конъюнк-

ция; дизъюнкция; 

отрицание; таблица истин-

ности; законы алгебры ло-

гики. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Работа с инфор-

мационными ресурсами: ин-

формационный модуль «Логи-

ческие законы и правила 

преобразования логических 

выражений» (fcior.edu.ru); 

2) практический модуль «Ло-

гические законы и правила 

преобразования логических 

выражений» (fcior.edu.ru); 

3) контрольный модуль «Ло-

гические законы и правила 

преобразования логических 

выражений» (fcior.edu.ru). 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

§1.3 (п. 4); задание № 58, 

закончить № 60, 61 в РТ. 

Дополнительное задание: 

59 в РТ; работа с кон-

трольным модулем 

«Логические законы и 

правила преобразования 

логических выражений» 

(ученики выборочно вы-

полняют посильные им 

задания). 
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11/10 
18.11 – 

23.11 

 

Решение логических 

задач (0,5т+0,5п) 

логическое высказывание; 

логическое выражение; 

логическое значение; логи-

ческая операция; таблица 

истинности; законы алгеб-

ры логики. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Работа с инфор-

мационными ресурсами: ин-

формационный модуль «Ре-

шение логических задач» 

(fcior.edu.ru); 

2) практический модуль «Ре-

шение логических задач» 

(fcior.edu.ru); 

3) контрольный модуль «Ре-

шение логических задач» 

(fcior.edu.ru); 

4) демонстрационная версия 

логической головоломки Шер-

лок (http://www.kaser.com). 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

§1.3 (п. 5); задание № 12 к 

параграфу; № 63, 65 в 

РТ. Дополнительное зада-

ние: работа с контрольным 

модулем «Решение 

логических задач» (учени-

ки выборочно выполняют 

посильные им задания). 

Для повышения мотива-

ции можно рекомендовать 

ученикам ознакомиться с 

демонстрационной верси-

ей логической головолом-

ки Шерлок 

(http://www.kaser.com). 

12/11 
25.11 –

30.11 

 

Логические элемен-

ты (0,5т+0,5п) 

логический элемент; конъ-

юнктор; 

дизъюнктор; инвертор;  

электронная схема. 

Работа с тренажёром «Логи-

ка». Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Домашнее задание. §1.3 

(п. 6); задание № 13 к па-

раграфу; № 66, 67 в 

РТ. Дополнительное зада-

ние: работа с тренажером 

«Логика». 

13/12 

02.12 – 

07.12 

 

 

Контрольная работа 

№1 «Математиче-

ские основы инфор-

матики». (1к) 

система счисления; 

двоичная система счисле-

ния; восьмеричная система 

счисления; шестнадцате-

ричная система счисления; 

представление целых чи-

сел; представление веще-

ственных чисел; высказы-

вание; логическая опера-

ция; 

логическое выражение; 

таблица истинности; зако-

ны логики; электронная 

схема. 

Выполнение заданий практи-

ческой работы. 

Самостоятельная 

работа 
Глава 1 

14/1 
09.12 – 

14.12 

 Основы алгоритми-

зации (10 часов) 

алгоритм; свойства алго-

ритма: дискретность; по-

нятность;  определённость; 

результативность; массо-

вость; исполнитель; 

характеристики исполни-

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Составление ал-

горитмов. 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§2.1; вопросы и задания 1–

19 к параграфу; № 95-100 

в РТ. Дополнительное за-

дание: знакомство с ис-

полнителями в среде КУ-

МИР. 

Алгоритмы и испол-

нители 

(0,5т+0,5п) 
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теля: круг решаемых задач; 

среда; режим работы; си-

стема команд; формальное 

исполнение алгоритма. 

15/2 
16.12-

21.12 

 

Способы записи ал-

горитмов 

(0,25т+0,75п) 

алгоритм; словесное опи-

сание; построчная запись; 

блок-схема; 

школьный алгоритмиче-

ский язык. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Составление ал-

горитмов. 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§2.2; вопросы и задания 1–

7 к параграфу. 

16/3 
23.12-

28.12 

 

Объекты алгоритмов 

(0,25т+0,75п) 

 

алгоритм; величина; кон-

станта; переменная; тип; 

имя; присваивание; выра-

жение; таблица. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Составление ал-

горитмов. 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§2.3; вопросы и задания 1–

18 к параграфу. 

17/4  

 

Алгоритмическая 

конструкция «сле-

дование». 

(0,5т+0,5п) 

алгоритм; следование; 

линейный алгоритм; 

блок-схема; таблица значе-

ний переменных. 

Практическая работа по со-

ставлению блок-схем алгорит-

мов на компьютере  на основе 

программы «Конструктор ал-

горитмов». 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§2.4.1; вопросы и задания 

1–9 к параграфу; №3 – 

можно в среде КуМир. 

Дополнительное задание: 

работа с модулем 

«Линейные алгоритмы» 

18/5  

 Алгоритмическая 

конструкция «ветв-

ление». Полная 

форма ветвления. 

(0,5т+0,5п) 

алгоритм; ветвление; раз-

ветвляющийся алгоритм; 

блок-схема; операции 

сравнения; 

простые условия; состав-

ные условия. 

Решение задач в рабочей тет-

ради или из учебника. Практи-

ческая работа по составлению 

блок-схем алгоритмов на ком-

пьютере на основе программы 

«Конструктор алгоритмов». 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§2.4.2; вопросы и задания 

10–22 к параграфу. 

Дополнительное задание: 

работа с модулем «Алго-

ритмы с ветвящейся 

структурой». 19/6  

 Сокращённая форма 

ветвления. 

(0,5т+0,5п) 

 

20/7 

 

 Алгоритмическая 

конструкция «по-

вторение». Цикл с 

заданным условием 

продолжения рабо-

ты. 

(0,5т+0,5п) 

алгоритм; повторение; 

циклический алгоритм 

(цикл); тело цикла. 

Практическая работа по со-

ставлению блок-схем алгорит-

мов на компьютере на основе 

программы «Конструктор ал-

горитмов». 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§2.4.3; вопросы и задания 

23–29 к параграфу. 

Дополнительное задание: 

работа с модулем «Цикли-

ческие алгоритмы с 

предусловием». 

21/8  

 
Цикл с заданным 

условием окончания 

работы. 

(0,5т+0,5п) 

алгоритм; повторение; 

циклический алгоритм 

(цикл); тело цикла. 

Практическая работа по со-

ставлению блок-схем алгорит-

мов на компьютере на основе 

программы «Конструктор ал-

горитмов». 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§2.4.3(2); задания 30–31 к 

параграфу. 

Дополнительное задание: 

работа с модулем «Цикли-

ческие алгоритмы с 
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постусловием». 

22/9  

 

Цикл с заданным 

числом повторений. 

(0,5т+0,5п) 

алгоритм; повторение; 

циклический алгоритм 

(цикл); тело цикла. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Составление ал-

горитмов. 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§2.4.3(3); задания 32–34 к 

параграфу. 

Дополнительное задание: 

работа с модулем «Цикли-

ческие алгоритмы с 

параметром». 

23/12  

 

Контрольная работа 

№2 «Основы алго-

ритмизации». (1к) 

 

алгоритм; способы  описа-

ние алгоритма; 

объекты алгоритмов; 

линейный алгоритм; 

разветвляющийся алго-

ритм; циклический алго-

ритм; построение алгорит-

ма; алгоритм управления. 

Выполнение заданий кон-

трольной работы. 

Самостоятельная 

работа учащихся 
 

24/1  

 Начала программи-

рования (10 часов) 
язык программирования; 

программа; алфавит; слу-

жебные слова; 

типы данных; структура 

программы; оператор при-

сваивания. 

Работа в среде программиро-

вания Visual Basic , в которой 

предполагается практическая 

работа. 

Работа у доски. Ра-

бота на ПК. 

§3.1; вопросы и задания 1–

11 к параграфу. 
Общие сведения о 

языке программиро-

вания Visual Basic. 

(1т) 

25/2  

 Организация ввода и 

вывода данных (0,5 

т + 0,5 п) 

 

оператор вывода writer; 

формат вывода; 

оператор ввода read. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Составление про-

стейших программ. 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§3.2; вопросы и задания 1–

10 к параграфу. 

26/4  

 Программирование 

линейных алгорит-

мов 

(0,5 т + 0,5 п) 

вещественный тип данных; 

целочисленный тип дан-

ных; символьный тип дан-

ных; строковый тип дан-

ных; логический тип дан-

ных. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Работа на ПК 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§3.3; задания – по усмот-

рению учителя. 

 

27/5 

 

 Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. Услов-

ный оператор. 

(0,5 т + 0,5 п) 

условный оператор; 

неполная форма условного 

оператора; 

составной оператор; 

вложенные ветвления. 

 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Работа на ПК 

 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§3.4; задания – по усмот-

рению учителя. 

28/6  
 Составной оператор. 

Многообразие спо-
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собов записи ветв-

лений. (0,5 т + 0,5 п) 

29/7  

 Программирование 

циклов с заданным 

условием продолже-

ния работы. (0,5 т + 

0,5 п) 

 

оператор while; 

оператор repeat; 

оператор for. 

Выполнение заданий из рабо-

чей тетради. Работа на ПК 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та. Работа у доски. 

Работа на ПК. 

§3.5; задания – по усмот-

рению учителя 

30/8  

 Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы. . (0,5 т + 0,5 

п) 

 

§3.6; задания – по усмот-

рению учителя 

31/9  

 Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений. 

(0,5 т + 0,5 п) 

§3.6; задания – по усмот-

рению учителя 

32/10 
 

 

 Различные варианты 

программирования 

циклического алго-

ритма. (1п) 

 

§3.6; задания – по усмот-

рению учителя 

33/11  

 

Контрольная работа 

№3 «Начала про-

граммирования». 

(1к) 

язык программирования; 

программа; этапы решения 

задачи на компьютере; ти-

пы данных; оператор при-

сваивания; оператор writer; 

оператор read; условный 

оператор; составной опера-

тор; операторы цикла. 

Выполнение контрольной ра-

боты. 

Самостоятельная 

работа 
 

34/1  

 Итоговое повторе-

ние (2 часа) 

 Решение задач. 
Самостоятельная 

работа 

Решение теста ГИА по 

информатике Основные понятия 

курса. (1т) 
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35/2  

 

Итоговое тестирова-

ние. (1к) 
 Решение задач. 

Самостоятельная 

работа 

Решение теста ГИА по 

информатике 

 
Итого:  теория -  19 часов  практика – 12 часов  контрольные работы – 4 часа  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 8 класса 

 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

2. Информатика: учебник для 8 класса. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю., 2016 г. 

3. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю., 2016 г. 

4. Информатика: методическое пособие для 7–9 классов. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю., 2016 г. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса: 

 (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor8.php) 

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

7. Дополнительная литература, рекомендуемая при использовании вариативной составляющей с формированием различных траекторий 

обучения информатике и развития информационной активности детей, размещена на сайте методической службы 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 


