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Планируемые результаты изучения информатики
Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы основного  общего образования  уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  как  с  позиции  организации  их
достижения  в  образовательном  процессе,  так  и  с  позиции  оценки  достижения  этих
результатов. 

В  результате  освоения  курса  информатики  в  8  классах  учащиеся  получат
представление: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки,  об  информационных
процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации;

 о  моделировании  как  методе  научного  познания;  о  компьютерных  моделях  и   их
использовании для исследования объектов окружающего мира;

 об  алгоритмах  обработки  информации,  их  свойствах,  основных  алгоритмических
конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о  программном  принципе  работы  компьютера  –  универсального  устройства  обработки
информации; о направлениях развития компьютерной техники;

 о  принципах  организации  файловой  системы,  основных  возможностях  графического
интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и
методах  обработки  числовой,  текстовой,  графической  и  мультимедийной  информации;  о
технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной таблицы
или базы данных;

 о  компьютерных  сетях  распространения  и  обмена  информацией,  об  использовании
информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических
норм;

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе
со средствами информационных и коммуникационных технологий.

Учащиеся будут уметь:

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации; 
 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;
 переводить  единицы  измерения  количества  информации;  оценивать  количественные

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения
информации; скорость передачи информации;

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять

значение логического выражения;
 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей;
 формально  исполнять  алгоритмы для  конкретного  исполнителя  с  фиксированным набором

команд,  обрабатывающие  цепочки  символов  или  списки,  записанные  на  естественном  и
алгоритмическом языках; 

 формально  исполнять  алгоритмы,  описанные  с  использованием  конструкций   ветвления
(условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательных  алгоритмов,  простых  и
табличных величин;

 использовать  стандартные  алгоритмические  конструкции  для  построения  алгоритмов  для
формальных исполнителей;

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном
алгоритмическом языке (языке программирования);

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в том
числе  с  логическими  связками  при  задании  условий)  и  повторения,  вспомогательные
алгоритмы и простые величины;



 создавать  и  выполнять  программы  для  решения  несложных  алгоритмических  задач  в
выбранной  среде программирования;

 оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  интерфейс:  открывать,
именовать,  сохранять объекты,  архивировать и разархивировать  информацию, пользоваться
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием
базовых  средств  текстовых  редакторов,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,
оглавления;  проводить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте  списки,  таблицы,
изображения, диаграммы, формулы;

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие
модели  объектов  и  процессов  в  виде  изображений,  диаграмм,  графов,  блок-схем,  таблиц
(электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления данных к другому;

 создавать записи в базе данных;
 создавать презентации на основе шаблонов;
 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах;
 проводить  обработку  большого  массива  данных  с  использованием  средств  электронной

таблицы или базы данных;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов)  в  базах данных,

компьютерных сетях,  некомпьютерных источниках  информации (справочниках и  словарях,
каталогах,  библиотеках)  при  выполнении  заданий  и  проектов  по  различным  учебным
дисциплинам;

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке; 
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером,

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком).

В качестве  измерителей  учебных  достижений  предполагается  использование  таких
форм, как выполнение творческой работы, решение индивидуальной задачи, тестирование, а
также выполнение практических и контрольных работ. 



Содержание учебного предмета
Раздел 1. Математические основы информатики (13 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.
Раздел 2.  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.

Раздел 3. 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. 
Раздел 4. Итоговое повторение (2ч)
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии

создания текстовых документов. Создание, редактирование и 



Тематический план

№ Название темы Кол-во часов
общее теория практика

1 Математические основы информатики 13 5 8
1.1 Цели изучения  курса  информатики.  Техника  безопасности и

организация  рабочего  места.  Общие  сведения  о  системах
счисления

1

1.2 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1
1.3 Восьмеричная  и  шестнадцатеричная  системы  счисления.

Компьютерные системы счисления
1

1.4 Правило  перевода  целых  десятичных  чисел  в  систему
счисления с основанием q

1

1.5 Представление целых чисел 1
1.6 Представление вещественных чисел 1
1.7 Высказывание. Логические операции 1
1.8 Построение таблиц истинности для логических выражений 1
1.9 Свойства логических операций 1
1.10 Решение логических задач 1
1.11 Логические элементы 1
1.12 Обобщение и систематизация основных понятий темы. 1
1.13 Контрольная  работа  по  главе:  Математические  основы

информатики.
1

2 Основы алгоритмизации 9 3 6
2.1 Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов 1
2.2 Объекты алгоритмов 1
2.3 Алгоритмическая конструкция «следование» 1
2.4 Алгоритмическая конструкция «ветвление» 1
2.5 Сокращенная форма ветвления. Составление и работа с блок-

схемами и алгоритмами
1

2.6 Алгоритмическая  конструкция  «повторение».  Цикл  с
заданным условием продолжения работы

1

2.7 Цикл с заданным условием окончания работы 1
2.8 Цикл с заданным числом повторений 1
2.9 Обобщение  и  систематизация  основных  понятий  темы.

Контрольная работа по главе: Основы алгоритмизации
1

3 Начала программирования 10 3 7
3.1 Общие  сведения  о  языке  программирования  Паскаль.

Организация ввода и вывода данных.
1

3.2 Программирование линейных алгоритмов 1
3.3 Программирование  разветвляющихся  алгоритмов.  Условный

оператор.
1

3.4 Составной  оператор.  Многообразие  способов  записи
ветвлений.

1

3.5 Программирование циклов с заданным условием продолжения
работы.

1

3.6 Программирование  циклов  с  заданным  условием  окончания
работы

1

3.7 Программирование циклов с заданным числом повторений 1
3.8 Различные  варианты  программирования  циклического

алгоритма
1

3.9 Обобщение и систематизация основных понятий темы. 1
3.10 Контрольная работа по главе: Начала программирования 1
4 Итоговое повторение  2



Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Помещение  кабинета  информатики,  его  оборудование  (мебель  и  средства  ИКТ)  должны

удовлетворять  требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

В  кабинете  информатики  должны  быть  оборудованы  не  менее  одного  рабочего  места
преподавателя  и 12–15 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный
блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами
(клавиатура и мышь), аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера
должна  обеспечивать  пользователю  возможность  работы  с  мультимедийным  контентом:
воспроизведение  видеоизображений,  качественный  стереозвук  в  наушниках,  речевой  ввод  с
микрофона и др. Должно быть обеспечено подключение компьютеров к школьной сети и выход в
Интернет,  при  этом  возможно  использование  участков  беспроводной  сети.  Компьютерное
оборудование может быть представлено как в стационарном исполнении, так и в виде переносных
компьютеров. 
Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием:
  принтер (черно/белой печати, формата А4);
  мультимедиа  проектор  (рекомендуется  консольное  крепление  над  экраном  или  потолочное
крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя;
  экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска;
  устройства  для ввода визуальной информации (сканер,  цифровой фотоаппарат,  web-камера и
пр.);
  акустические колонки в составе рабочего места преподавателя;
  оборудование,  обеспечивающее  подключение  к  сети  Интернет  (комплект  оборудования  для
подключения к сети Интернет, сервер).
Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы (в том числе
семейств Windows, Linux, Mac OS). Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах
в  кабинете  информатики,  а  также  на  других  компьютерах,  имеющихся  в  образовательном
учреждении, должны быть лицензированы для использования во всей школе или на необходимом
числе рабочих мест.
Для  освоения  основного  содержания  учебного  предмета  «Информатика»  необходимо  наличие
следующего программного обеспечения:
  операционная система;
  файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);
  почтовый клиент (в составе операционных систем или др.);
  браузер (в составе операционных систем или др.);
  мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.);
  антивирусная программа;
  программа-архиватор;
  клавиатурный тренажер;
  виртуальные компьютерные лаборатории;
  интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый  редактор,  растровый  и
векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы;
  звуковой редактор;
Необходимо постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной продукции)  кабинета
информатики, который должен включать:
  нормативные  документы  (методические  письма  Министерства  образования  и  науки  РФ,
примерную и авторские учебные программы по информатике и пр.);
  учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические пособия, сборники
задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля и пр.);
  научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.);
  периодические издания.



Комплект  демонстрационных  настенных  наглядных  пособий  в  обязательном  порядке  должны
включать  плакат  «Организация  рабочего  места  и  техника  безопасности».  Комплекты
демонстрационных  наглядных  пособий  (плакатов,  таблиц,  схем),  отражающих  основное
содержание  учебного  предмета  «Информатика»,  должны быть  представлены в виде настенных
полиграфических  изданий  и  в  электронном  виде  (например,  в  виде  набора  слайдов
мультимедийной презентации).
В кабинете информатике должна быть организована библиотечка электронных образовательных
ресурсов, включающая:
  разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики;
  CD по информатике, содержащие информационные инструменты и информационные источники
(виртуальные лаборатории, творческие среды и пр.),  содействующие  переходу от репродуктивных
форм  учебной  деятельности  к  самостоятельным,  поисково-исследовательским  видам  работы,
развитию умений работы с информацией,  представленной в различных формах, формированию
коммуникативной культуры учащихся;
  каталог электронных образовательных ресурсов, размещённых на федеральных образовательных
порталах, в том числе электронных учебников по информатике, дистанционных курсов, которые
могут быть рекомендованы учащимся для самостоятельного изучения.
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