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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика» для 8 класса II ступени 

обучения средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования, примерной программы (основного) общего образования по информатике  и 

авторской программы по информатике  для 8–9 классов Л.Л. Босовой в соответствии с 

действующим в настоящее время базисным учебным планом образовательного учреждения. 

В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения, а также накопленный 

опыт преподавания информатики в школе. 

Цели и задачи курса  

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 ;  

 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, 

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.  

 

Общая характеристика учебного курса 

С точки зрения целей общего образования, роль предмета информатика 

значительна.  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 
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математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее 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. 

Взаимосвязь предмета с практикой его применения очевидна. Она выражается в 

том, что без информационных технологий невозможно представить себе успешного 

специалиста в любой профессиональной области. Поэтому практическая часть предмета 

направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных 

технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 

грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но 

и для повышения эффективности освоения других учебных предметов.  

В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Взаимосвязь предмета с актуальными проблемами современности находит свое 

выражение в том, что средствами ИКТ решаются ключевые теоретические задачи нашего 

времени, при этом особое значение в решении данных задач имеют информационное 

моделирование и информационные основы управления. Именно поэтому теоретическая 

часть предмета строится на основе раскрытия содержания базовых знаний науки 

информатика, решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный 

процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

В содержании курса информатики основной школы  сделан акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

В федеральном компоненте образовательного стандарта предусмотрено изучение 

основ информатики и информационных технологий в рамках отдельной образовательной 

области и, соответственно, одного предмета «Информатика». 
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На второй ступени общего образования, в основной школе (5-9 классы), 

рекомендуется изучать базовый курс информатика в рамках образовательной области 

«Информатика». 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на этой 

ступени обучения являются получение школьниками представление о сущности 

информационных процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификация 

информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в 

нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Настоящий календарно-тематический план учитывает многоуровневую структуру 

предмета «Информатика», который рассматривается как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационно – 

коммуникационных технологий. 

Рабочая программа по ИНФОРМАТИКЕ в 8 классе рассчитана на 34 учебных часов 

в год (1 час в неделю), календарным учебным графиком.  

 

Содержание учебного курса 

        Структура содержания курса информатики для 8 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

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. 

Основы алгоритмизации (9 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. 
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Начала программирования (11 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Итоговое повторение (Обзор обучающих интернет ресурсов) (2 часа) 

 

Контроль, проверка и оценка результатов обучения:  

устные опросы, проверочные работы, интерактивные задания, тестовый контроль, 

практические  работы. 

Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  контроля 

– входного,  промежуточного,  проверочного,  итогового. 

Входной  контроль  осуществляется  в  начале  каждого  урока,  а  также  в  начале  

учебного  года.  Он  актуализирует  ранее  изученный  учащимися  материал,  позволяет  

определить  их  уровень  подготовки. 

Промежуточный  контроль  осуществляется  «внутри»  каждого  урока  или  в  середине  

изучаемого  модуля.  Он  стимулирует  активность  учащихся,  поддерживает  

интерактивность  обучения,  обеспечивает  необходимый  уровень  внимания,  позволяет  

убедиться  в  усвоении  обучаемым  только  что  предложенный  его  вниманию  «порции»  

материала. 

Проверочный контроль  осуществляется  в  конце  каждого  урока  или  в  конце  

пройденного  тематического  блока.  Он  позволяет  убедиться,  что  цели  обучения – 

достигнуты,  учащиеся  усвоили  понятия,  предложенные  им  в  ходе  изучения  материала. 

Проверка приобретения определённых практических навыков осуществляется в 

процессе выполнения практических работ. 

Итоговый  контроль  осуществляется  по  завершении  крупного  блока  или  всего  

курса.  Он  позволяет  оценить  знания  и  умения  учащихся,  полученные  в  ходе  

достаточно  продолжительного  периода  работы.  

Аттестация обучающихся осуществляется каждую четверть. 

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 эмоциональное напряжение, 

возникающее во время тестирования. 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 
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 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 
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 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 

выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей.  

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 

учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой 

работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-

предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике 

актуальным предметным содержанием.  

 

Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 

учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 

продвинутым и дополнительным программам), 

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 

репетиторство). 

 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  

 проект. 

 

Планируемые результаты 

 

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: 
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 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 чувственной 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 
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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. 

 

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. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Математические основы 

информатики. 

12 6 6 

2 Основы алгоритмизации. 9 4 5 

3 Начало программирования. 11 4 7 

4 Резервный урок. 

 Обзор обучающих интернет 
ресурсов. 

2 1 1 

 Итого: 34 15 19 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Количест

во часов 

по плану 

Тип урока контроль ЭОР 

Практика 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактическог

о проведения 

урока  

 

1 Повторение. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 Комбинированный Беседа. 

Компьютерный тест 

- «Правильная посадка за компьютером» 

(http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-

4b67-9191-

a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_5

3%5D.swf) 

  

2 Общие сведения о системах 

счисления. Двоичная система 

счисления. 

1 Комбинированный Компьютерные тесты, 

Практические работы. 

Проверка домашнего 

задания. 

 

- «Понятие о системах счисления» 

(http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-

sistemah-schisleniya.html) 

 

  

3 

 

 

 

Двоичная арифметика. 1 Комбинированный Проверка домашнего 

задания. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

- анимация «Преобразование десятичного 

числа в другую систему счисления» 

(http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/b6f80d82-fc7d-

49de-943b-

6082c2ab31f8/%5BINF_029%5D_%5BAM_

02%5D.swf) 

- анимация «Арифметические операции в 

позиционных системах 

счисления» 

  

4 Восьмеричная и 

шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные 

системы счисления 

1 Комбинированный Проверка домашнего 

задания. 

Выборочная проверка 

знаний терминов и 

определений. 

  

5 Проверочная работа. 

Компьютерные системы 

счисления. 

1 Самостоятельная 

работа с 

заданиями по 

вариантам. 

Самостоятельная 

работа 

- презентация «Системы счисления»; 

- анимация «Перевод десятичных чисел в 

другие системы счисления» 

(http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/78ba290c-0f7c-

4067-aaf4-d72f40f49f3b/9_109.swf)- 

конструктор тестов MytestХ 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/%5BINF_028%5D_%5BPD_53%5D.swf
http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/%5BINF_029%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/%5BINF_029%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/%5BINF_029%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/%5BINF_029%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/%5BINF_029%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/9_109.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/9_109.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/9_109.swf
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6 

 

 

 

 

 

 

 

Представление целых чисел в 

компьютере.  

1 Комбинированный Проверка домашнего 

задания. 

Выборочная проверка 

знаний терминов и 

определений. 

Практические работы, 

компьютерный тест. 

 

- анимация «Представление целых чисел в 

памяти компьютера» 

(http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/ecf4ab69-d8ac-

40a8-b26a-2780aa70b33d/9_118.swf); 

  

7 Представление вещественных 

чисел 

1 Комбинированный Проверка домашнего 

задания. 

Выборочная проверка 

знаний терминов и 

определений. 

Практические работы, 

компьютерный тест. 

- презентация «Представление информации 

 в компьютере»; 

- информационный модуль «Числа с 

фиксированной и плавающей запятой» 

(http://fcior.edu.ru/card/2107/chisla-s-

fiksirovannoy-i-plavayushey-zapyatoy.html); 

- - конструктор тестов MytestХ 

  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логика. Высказывание. 

Логические операции.  

1 Комбинированный Проверка домашнего 

задания. 

Выборочная проверка 

знаний терминов и 

определений. 

 

- презентация «Элементы алгебры логики»; 

-- информационный модуль 

«Высказывание. Простые и сложные 

высказывания. Основные логические 

операции» 

(http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-

prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-

logicheskie-operacii.html); 

- практический модуль «Высказывание.  
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Построение таблиц истинности               1 Комбинированный Выборочная проверка 

знаний терминов и 

определений. 

 

Простые и сложные высказывания. 

Основные логические операции» 

(http://fcior.edu.ru/card/4453/vyskazyvanie-

prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-

logicheskie-operacii.html) 

 

  

10 Свойства логических операций.  

Решение логических задач. 

1 Комбинированный Практические работы 

 

- презентация «Элементы алгебры логики»; 

- информационный, практический и 

контрольный модули «Логические законы 

и правила преобразования логических 

выражений» 

(http://fcior.edu.ru/card/2000/logicheskie-

zakony-i-pravila-preobrazovaniya-

logicheskih-vyrazheniy.html); 

 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ecf4ab69-d8ac-40a8-b26a-2780aa70b33d/9_118.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ecf4ab69-d8ac-40a8-b26a-2780aa70b33d/9_118.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ecf4ab69-d8ac-40a8-b26a-2780aa70b33d/9_118.swf
http://fcior.edu.ru/card/2107/chisla-s-fiksirovannoy-i-plavayushey-zapyatoy.html
http://fcior.edu.ru/card/2107/chisla-s-fiksirovannoy-i-plavayushey-zapyatoy.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/4453/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/4453/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/4453/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/2000/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/2000/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/2000/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
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11 Логические элементы 1 Комбинированный Проверка домашнего 

задания. 

Выборочная проверка 

знаний терминов и 

определений. 

- презентация «Логические элементы»; 

 

  

12 Проверочная работа. 1 Проверочная 

работа. 

Самостоятельная 

работа с заданиями по 

вариантам. 

- презентация «Элементы алгебры логики»; 

- тренажѐр «Логика» 

(http://kpolyakov.narod.ru/prog/logic.htm); 

- информационный модуль «Достоинcтва и 

недостатки двоичной системы счисле-ния 

при использовании ее в компьютере» 

(http://fcior.edu.ru/card/23457/dostoinctva-i-

nedostatki-dvoichnoy-sistemy-schisleniya-pri-

ispolzovanii-ee-v-kompyutere.html) 

  

13  Алгоритмы и исполнители 1 Комбинированный Выборочная проверка 

знаний терминов и 

определений. 

- презентация «Алгоритмы и 

исполнители»; 

- демонстрация «Происхождение и 

определение понятия алгоритма» 

(http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/88093ab9-6a3e-

4bc6-8d5d-9b7434d8416b/9_31.swf); 

 

  

14 

 

 

Способы записи алгоритмов. 

Объекты алгоритмов. 

1 Комбинированный Практические работы 

 

 

- презентация «Способы записи 

алгоритмов» 

- система КуМир 

  

15 Алгоритмическая конструкция 

следование.  
1 Комбинированный Теоретический 

диктант, 

практическая работа 

- презентация «Основные алгоритмические 

конструкции. Следование»; 

- демонстрация «Режимы работы 

программы "Конструктор алгоритмов"» 

(http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/8674dfb4-7a55-

4782-b54d-c0a057d89563/view/); 

  

16 Повторение пройденного 

материала. 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

знаний терминов и 

определений. 

Практическая работа 

- система КуМир   

17 Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 Комбинированный Беседа. 

Компьютерный тест 

Презентация о информационной 

безопасности. 

  

18 

 

 

Алгоритмическая конструкция 

ветвление.  Полная форма 

ветвления. Сокращённая 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

знаний терминов и 

определений. 

- презентация «Основные алгоритмические 

конструкции. Повторение»; 

- программа "Конструктор алгоритмов" 

  

http://kpolyakov.narod.ru/prog/logic.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/9_31.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8674dfb4-7a55-4782-b54d-c0a057d89563/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8674dfb4-7a55-4782-b54d-c0a057d89563/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8674dfb4-7a55-4782-b54d-c0a057d89563/view/
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форма ветвления.    Практическая работа 

 

- Система КуМир 

 

19 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения 

работы. 

 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

знаний терминов и 

определений. 

Практическая работа 

- презентация «Основные алгоритмические 

конструкции. Повторение»; 

- программа "Конструктор алгоритмов" 

- Система КуМир 

 

  

20 

 

 

Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием окончания работы. 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

знаний терминов и 

определений. 

Практическая работа 

- презентация «Основные алгоритмические 

конструкции. Повторение»; 

- программа "Конструктор алгоритмов" 

- Система КуМир 

  

21 Величины и алгоритмические 

конструкции. 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

домашнего задания, 

знаний терминов и 

определений. 

Практическая работа 

- презентация «Основные алгоритмические 

конструкции. Повторение»; 

- программа "Конструктор алгоритмов" 

- Система КуМир 

  

22 

 

 

 

 

Структура программы на 

языке Паскаль. 

1  Выборочная проверка 

домашнего задания, 

знаний терминов и 

определений. 

Практические работы 

- презентация «Общие сведения о языке 

программирования 

Паскаль»; 

 

 

  

23 Организация ввода и вывода 

данных. 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

домашнего задания, 

знаний терминов и 

определений. 

Практические работы 

- презентация «Организация ввода и 

вывода данных»; 

- среда программирования PascalABC 

 

  

24 Программирование линейных 

алгоритмов. 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

домашнего задания, 

знаний терминов и 

определений. 

Практические работы 

- презентация «Организация ввода и 

вывода данных»; 

- среда программирования PascalABC 

 

  

25 Ввод, редактирование и запуск 

программы линейного 

алгоритма. 

1 Комбинированный Практические работы - презентация «Организация ввода и 

вывода данных»; 

- среда программирования PascalABC 

  

26 Проверочная работа. 1 Проверочная 

работа 

Самостоятельная 

работа с заданиями по 

вариантам. 

Раздаточный материал.   

27 Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

домашнего задания, 

знаний терминов и 

определений. 

- презентация «Программирование 

разветвляющихся алгоритмов»; 

- среда программирования PascalABC 
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Практические работы 

28 Условный оператор. 

Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

домашнего задания, 

знаний терминов и 

определений. 

Практические работы 

- презентация «Программирование 

разветвляющихся алгоритмов»; 

- среда программирования PascalABC 

 

  

29 Ввод, редактировании и запуск 

программы разветвляющегося 

алгоритма. 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

домашнего задания, 

знаний терминов и 

определений. 

Практические работы 

- презентация «Программирование 

разветвляющихся алгоритмов»; 

- среда программирования PascalABC 

 

  

30 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

домашнего задания, 

знаний терминов и 

определений. 

Практические работы 

- презентация «Программирование 

циклических алгоритмов» 

- среда программирования PascalABC 

  

31 Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 

1 Комбинированный Выборочная проверка 

домашнего задания, 

знаний терминов и 

определений. 

Практические работы 

- презентация «Программирование 

циклических алгоритмов» 

- среда программирования PascalABC 

  

32 Повторение пройденного 

материала. 

1 Комбинированный Беседа https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJ

KssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C 

Обзор обучающих видео уроков. 

  

33 Резервный урок.  

Обзор обучающих интернет 

ресурсов. 

1 Комбинированный Беседа https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJ

KssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C 

Обзор обучающих видео уроков. 

  

34 Резервный урок. 

 Обзор обучающих интернет 

ресурсов. 

1 Комбинированный Беседа https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJ

KssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C 

Обзор обучающих видео уроков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C
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Учебно–методические средства обучения и контроля 

 
Учебно-методический комплект  

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Информатика: Учебник для 8 

класса 

8 Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

2018 

Информатика: Рабочая тетрадь 

для 8 класса  

8 Босова Л.Л. БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

2018 

Набор цифровых 

образовательных ресурсов для 8 

класса  

8 Босова Л.Л.   http://metodist.lbz.ru/authors/informat

ika/3/ 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и 

ИКТ» входят: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 8 

класс»,  – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2018 г.; 

 рабочая тетрадь для 8 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2018 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

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

Список литературы. 

1. Крылов С.С., Лещинер В.Р., Супрун П.Г., Якушкин П.А. Единый Государственный 

Экзамен 2007 г. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся. 

Информатика.: Учебное пособие Допущено Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки – М.: «Интеллект-Центр», 2005-2007. 

2. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. / Н.В. Макарова. – СПБ: «Питер», 2016. 

3. Андреева Е.В., Фалина, И.Н. Системы счисления и компьютерная арифметика.: 

Учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знания.), 2004. 

4. Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов по информатике 

2007 г., 2006 г., 2005 г., 2004 г. (http://fipi.ru)  

5. Робертсон А.А. Программирование – это просто: Пошаговый подход / А.А. 

Робертсон; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

6. Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы / Д.М. 

Златопольский – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

7. Богомолова О.Б. Логические задачи / О.Б. Богомолова – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2005. 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

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

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

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) – 14 мест. 

2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Проектор. 

5. Локальная вычислительная сеть. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://fipi.ru/
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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Программные средства 

 

1. Операционная система Windows. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

9. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0. 

10. Программа-архиватор WinRar. 

11. Клавиатурный тренажер «Руки солиста».  

12. Офисное приложение Microsoft Office 2013, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу 

разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft  

13. Excel, систему управления базами данных Microsoft Access. 

14. Программа-переводчик ABBYY Lingvo 12. 

15. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

16. Система программирования КУМИР. 

17. Система программирования PascalABC.NET. 

 


