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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Рабочая программа учебного курса «Информатика» для 8 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766;  

4. Примерная программа по Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 7 – 9 классы, 2016 

год.   

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средст-

вах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информа-

тики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий—одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, на-

ходят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предмет-

ных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для форми-

рования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и лич-

ностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной информа-

тики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в на-

стоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспе-

чивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быст-

ро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 



В содержании курса информатики и ИКТ для 7–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информацион-

ной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного 

потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Информатика» обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования, является продолжением курса «Информатика» 7 класса. Изучается в 

течение учебного года по 1 часу в неделю (34 учебные недели), 34 часа в год. 

 

IV. ЛИЧНОСТЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОС-

ВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-

тельной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изу-

чении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе разви-

тия личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции;  

 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 информа-

ционного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет зна-

ния основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс-

плуатации 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 других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к ов-

ладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми систе-

мами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельно-

сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование науч-

ного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования ос-

новные предметные результаты изучения информатики в основной школе должны отражать 

сформированность умений: 

− пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления;  

− записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1000 в различных позиционных системах 

счисления (с основанием, не превышающим 10), выполнять арифметическую операцию 

сложения над ними;  

− пояснять на примерах смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логиче-

ское выражение»;  

− записывать логические выражения, составленные из элементарных высказываний с по-

мощью операций И, ИЛИ, НЕ и скобок; определять истинность таких составных высказы-

ваний, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

строить таблицы истинности для логических высказываний;  



− оперировать понятиями «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

− выражать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы;  

− выполнять вручную и несложные алгоритмы с использованием циклов и ветвлений для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертежник;  

− использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составлен-

ные из этих величин; использовать оператор присваивания;  

− использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними;  

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений;  

− создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Школьный 

Алгоритмический Язык, Паскаль), реализующие несложные алгоритмы обработки число-

вых данных с использованием циклов и ветвлений;  

 

V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание курса информатики 8 класса включает следующие тематические блоки: 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практиче-

ские занятия 

Формы контроля 

(контрольная ра-

бота, тест, устный 

контроль, зачет и 

др) 

2 Тема 1. 
Математические 

основы информатики. 

11 9 2 ПР, тест 

3 Тема 2. Основы 

алгоритмизации. 

9 5 4 КР, ПР, тест 

4 Тема 3. Начала 

программирования. 

11 4 7 КР, ПР, тест 

5 Повторение 3 2 1 тест 

 Всего:  34  20 14  

 

  



 

Тема 1. Математические основы информатики - 11 ч.  

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систе-

мами 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.  

Элементы алгебры логики. Высказывания. Логические операции. Логические вы-

ражения. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логиче-

ских операций. Решение логических задач. Логические элементы.  

Аналитическая деятельность:  

 выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления;  

 выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления;  

 анализировать логическую структуру высказываний.  

Практическая деятельность:  

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно;  

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами;  

 записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме;  

 строить таблицы истинности для логических выражений;  

 вычислять истинностное значение логического выражения.  

 

Тема 2. Основы алгоритмизации - 9 ч.  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как приме-

ры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алго-

ритмов.  

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем.  

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 про-

ведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой ус-

ловий: ветвление и повторение.  

Аналитическая деятельность:  

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм;  

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма;  

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструк-

ции могут войти в алгоритм;  

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.  



Практическая деятельность:  

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;  

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;  

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных дан-

ных для исполнителя арифметических действий;  

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных дан-

ных для исполнителя, преобразующего строки символов;  

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения  

 

Тема 3. Начала программирования - 10 ч.  

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Алфавит и словарь языка. 

Типы данных, используемые в языке Паскаль. Структура программы. Оператор присваи-

вания. Организация ввода и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выпол-

нению программ в выбранной среде программирования.  

Аналитическая деятельность:  

 анализировать готовые программы;  

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена;  

 выделять этапы решения задачи на компьютере.  

Практическая деятельность:  

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметиче-

ских, строковых и логических выражений;  

 

Повторение – 2ч.  

Повторение, обобщение основных понятий курса. Итоговое тестирование. 

VI. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Учебно-методический комплекс ученика: 

Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 7-е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 

Учебно-методический комплекс учителя: 

 Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 7 – 9 классы. Примерная рабочая програм-

ма, 2016 год.  http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf 

 Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 7-е изд., стерео-

тип. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 

 Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босо-

ва. http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf 

 Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса 

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

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратное обеспечение компьютеров 

Два компьютерных класса: 

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php


 14 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего 

места) для педагога (22 кабинет) 

 11 рабочих мест и один компьютер учителя (20 кабинет). 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позво-

ляет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Характеристики компьютеров следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики установлены: 

 многофункциональное устройство на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

Программное обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинетах информатики, установлена операцион-

ная система Windows, а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word или LibreOffice Writer);  

 табличный процессор (Excel или LibreOffice Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или LibreOffice Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

и другие программные средства. 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/);  

 среда программирования Pascal ABC  

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

п\п 

Дата Тема 

урока 

Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты Домаш-

нее зада-

ние 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Тема 1. Математические основы информатики – 11 час. 

1/1 

  

Общие све-

дения о сис-

темах счис-

ления. Дво-

ичная систе-

ма счисле-

ния. Восьме-

ричная и ше-

стнадцате-

ричная сис-

темы счис-

ления. 

Общие сведе-

ния о систе-

мах счисле-

ния. Понятие 

о непозицион-

ных и позици-

онных систе-

мах счисле-

ния. Знаком-

ство с двоич-

ной, восьме-

ричной и ше-

стнадцатерич-

ной системами 

счисления, 

запись в них 

целых деся-

тичных чисел 

от 0 до 1024. 

Перевод не-

больших це-

лых чисел из 

2, 8, 16-

ричной систе-

мы счисления 

 Иметь общие 

представления о 

позиционных и 

непозиционных 

системах счисле-

ния; пояснять на 

примерах разли-

чия между пози-

ционными и непо-

зиционными сис-

темами счисления;  

уметь переводить 

двоичные числа в 

десятичную сис-

тему счисления 

уметь определять 

основания и алфа-

вит системы счис-

ления;  

анализировать 

любую позицион-

ную  

систему счисления 

как знаковую сис-

тему. 

Р: - Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы для решения учеб-

ных и познавательных задач. 

Познавательные:  
- Пользоваться знаками, пра-

вилами, формулами, приве-

денными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

Коммуникативные:  
- Развивать способы взаимо-

действия с учителем, одно-

классниками.  

Способность и 

готовность к 

общению и со-

трудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе обра-

зовательной, 

общественно-

полез-ной, 

учебно-

исследователь-

ской, творче-

ской деятельно-

сти  

 

§ 1.1.1 – 

1.1.4. 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 



в десятичную. Понимать роли 

фундаментальных 

знаний как основы 

современных ин-

формационных 

технологий  

Уметь переводить  

2, 8 и 16-ричные 

числа в десятич-

ную систему счис-

ления 

2/2 

  

Правило пе-

ревода целых 

десятичных 

чисел в сис-

тему счисле-

ния с осно-

ванием q. 

Перевод це-

лых десятич-

ных чисел в 

систему счис-

ления с осно-

ванием q. 

 

 Уметь переводить 

небольшие деся-

тичные числа в  

двоичную, вось-

меричную, шест-

надцатеричную 

систему счисле-

ния. Знать алго-

ритм перевода де-

сятичного числа в 

систему счисления 

с произвольным 

основанием  

Р: - Учиться основам прогно-

зирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса.  

- Уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

- Развивать навыки самокон-

троля  

и рефлексии учебных дости-

жений.  

П: - Развивать умения смы-

слового чтения: осмысление 

цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от це-

ли; извлечение необходимой 

информации из прочитанных 

и прослушанных текстов.  

- Развивать умение состав-

лять заметки/тезисы по со-

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готов-

ность к самораз-

витию и само-

образованию на 

основе мотива-

ции к обучению 

и познанию.  

§ 1.1.5. 

Решение  

задач. 



держанию текста.  

Коммуникативные:  
- Развивать навыки и умения 

во всех видах речевой дея-

тельности.  

- Развивать умение работать в 

парах, в группе. Освоить спо-

собы совместной деятельно-

сти  

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки.  

3/3 

  

Двоичная 

арифметика 

Сложение и 

умножение 

двоичных чи-

сел с помо-

щью таблиц. 

Практическая  

работа 

Уметь выполнять 

операции сложе-

ния и умножения 

над небольшими 

двоичными чис-

лами.  

Р: - Развивать навыки само-

контроля и рефлексии учеб-

ных достижений.  

- Уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

- Уметь соотносить свои дей-

ствия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

П: - Развивать умение со-

ставлять заметки/тезисы по 

содержанию текста.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать умение рабо-

тать в парах, в группе. Осво-

Способность и 

готовность к 

общению и со-

трудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе обра-

зовательной, 

общественно-

полез-ной, 

учебно-

исследователь-

ской, творче-

ской деятельно-

сти  

 

§ 1.1.6 

Решение 

задач. 



ить способы совместной дея-

тельности  

- Развивать навыки и умения 

во всех видах речевой дея-

тельности.  

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки.  

4/4 

  

Проверочная 

работа по 

системам 

счисления. 

Компьютер-

ные системы 

счисления. 

Ответы на во-

просы по те-

ме, решение 

задач. 

Проверочная 

работа по 

системам 

счисления. 

Проверка знаний 

перевода неболь-

ших чисел из од-

ной системы счис-

ления в другую, 

умения записы-

вать и сравнивать 

целые числа от 0 

до 1000 в различ-

ных позиционных 

системах счисле-

ния (с основанием, 

не превышающим 

10), выполнения 

арифметических 

действий с двоич-

ными числами  

Р: - Учиться основам прогно-

зирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса.  

- Развивать навыки самокон-

троля и рефлексии учебных 

достижений.  

П: - Развивать умение со-

ставлять заметки/тезисы по 

содержанию текста.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь  

Готовность к 

повышению 

своего образова-

тельного уровня 

и продолжению 

обучения с ис-

пользованием 

средств и мето-

дов информати-

ки и ИКТ  

§ 1.1.7 

 

5/5 

  

Представле-

ние чисел. 

Представле-

ние целых чи-

сел и вещест-

венных чисел. 

Практическая  

работа. 

Иметь представ-

ление о структуре 

памяти  компью-

тера:  память – 

ячейка – бит (раз-

ряд) 

Иметь представ-

Р: - Учиться основам прогно-

зирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса. 

- Уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, схемы для решения 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки 

§ 1.2. 

Ответы 

на вопро-

сы. 

 



ление о научной 

(экспоненциаль-

ной) форме записи 

вещественных чи-

сел; представле-

ние о формате с 

плавающей запя-

той 

учебных и познавательных 

задач. 

 - Развивать навыки самокон-

троля и рефлексии учебных 

достижений.  

П:- Развивать умения смы-

слового чтения: осмысление 

цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от це-

ли; извлечение необходимой 

информации из прочитанных 

и прослушанных текстов.  

К:- Развивать навыки и уме-

ния во всех видах речевой 

деятельности.  

- Развивать умение работать в 

парах, в группе. Освоить спо-

собы совместной деятельно-

сти. 

 

и общественной 

практики; фор-

мирование от-

ветственного 

отношение к 

учебе, готовно-

сти к саморазви-

тию и самообра-

зованию на ос-

нове мотивации 

к обучению и 

познанию.  

6/6 

  

Высказыва-

ние. Логиче-

ские опера-

ции. 

Высказыва-

ние. Логиче-

ские операции 

И, ИЛИ, НЕ. 

 Иметь представ-

ление о разделе 

математики алгеб-

ре логики, выска-

зывании как еѐ 

объекте, об опера-

циях над высказы-

ваниями 

Уметь пояснять на 

примерах смысл 

понятий «выска-

зывание», «логи-

ческая операция», 

Р:- Уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им.  

- Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реа-

лизации.  

П: - Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

применение методов инфор-

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готов-

ность к самораз-

витию и само-

образованию на 

основе мотива-

ции к обучению 

и познанию.  

§ 1.3.1, 

1.3.2. 

Создание 

таблицы 

на основе 

текста 

учебни-

ка. 

 



«логическое вы-

ражение. 

Записывать логи-

ческие выражения, 

составленные из 

элементарных вы-

сказываний с по-

мощью операций 

И, ИЛИ, НЕ и ско-

бок 

мационного поиска, в том 

числе с помощью компью-

терных средств.  

К: - Формулировать собст-

венное мнение и позицию, 

аргументировать и коорди-

нировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего реше-

ния в совместной деятельно-

сти. - Устанавливать и срав-

нивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать реше-

ния и делать выбор.  

7/7 

  

Построение 

таблиц ис-

тинности для 

логических 

выражений 

Построение 

таблиц истин-

ности для ло-

гических вы-

ражений с ло-

гическими 

операциями И, 

ИЛИ, НЕ 

 Уметь проводить 

формализацию и 

анализ логической 

структуры выска-

зываний, видеть 

инвариантную  

сущность во 

внешне различных 

объектах.  

Определять ис-

тинность состав-

ных высказыва-

ний, если извест-

ны значения ис-

тинности входя-

щих в него эле-

ментарных выска-

зываний.  Уметь 

строить таблицы 

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками.  

Способность и 

готовность к 

общению и со-

трудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе обра-

зовательной, 

общественно-

полез-ной, 

учебно-

исследователь-

ской, творче-

ской деятельно-

сти  

 

§ 1.3.3 

Решение 

задач.  



истинности для 

логических выска-

зываний.  

8/8 

  
Свойства ло-

гических 

операций. 

Законы алгеб-

ры логики. 

Доказательст-

ва законов. 

 Иметь представ-

ление о свойствах 

логических опера-

ций (законах ал-

гебры логики);  

Уметь выполнять 

преобразования 

логических  

выражений в соот-

ветствии с логиче-

скими законами.  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками.  

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готов-

ность к самораз-

витию и само-

образованию на 

основе мотива-

ции к обучению 

и познанию. 

§ 1.3.4 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 

9/9 

  

Решение ло-

гических за-

дач. 

Решение ло-

гических за-

дач с помо-

щью таблиц 

истинности.  

 Уметь составлять 

и преобразовать 

логические выра-

жения в соответ-

ствии с логиче-

скими законами  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

- Уметь соотносить свои дей-

ствия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять 

Способность и 

готовность к 

общению и со-

трудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе обра-

зовательной, 

общественно-

полезной, учеб-

но-

исследователь-

§ 1.3.5 

Решение 

задач.  

 



контроль своей деятельности 

в процессе достижения ре-

зультата, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий и требова-

ний, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками.  

ской, творче-

ской деятельно-

сти  

 

10/10 

  

Логические 

элементы. 

Логические 

элементы: 

конъюнктор, 

дизъюнктор, 

инвертор. 

Анализ элек-

тронных схем. 

 Иметь представ-

ление о логиче-

ских элементах  

(конъюнкторе, 

дизъюнкторе, ин-

верторе) элек-

тронных схемах;  

Уметь проводить 

анализ электрон-

ных схем.  

Р:- Демонстрировать готов-

ность  

и способность к выполнению 

норм и требований школьной 

жизни.  

- Уметь соотносить свои дей-

ствия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения ре-

зультата, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий и требова-

ний, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Формирование 

готовности и 

способности  

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания.  

§ 1.3.6 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 



П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками.  

11/11 

  

Контрольная 

работа по 

теме «Мате-

матические 

основы ин-

форматики». 

Ответы на во-

просы, реше-

ние задач. 

Контрольная 

работа 

Знать основные 

понятия темы 

«Математические 

основы информа-

тики».  

Л: - Уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им.  

Р: - Учиться основам прогно-

зирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса.  

- Развивать навыки самокон-

троля и рефлексии учебных 

достижений.  

П: - Развивать умение со-

ставлять заметки/тезисы по 

содержанию текста.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

помощь. 

Способность и 

готовность к 

общению и со-

трудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе обра-

зовательной, 

общественно-

полез-ной, 

учебно-

исследователь-

ской, творче-

ской деятельно-

сти  

 

 

Тема 2. Основы алгоритмизации – 9 час. 

12/1 

  

Алгоритмы и 

исполнители. 

Понятие ис-

полнителя. 

Неформаль-

Практическая  

работа. 

Знать смысл поня-

тия «алгоритм», 

термины  

Р: - Учиться основам прогно-

зирования как предвидения 

будущих событий и развития 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

§ 2.1. 

Решение 

задач. 



ные и фор-

мальные ис-

полнители. 

Учебные ис-

полнители 

(Робот, 

Чертѐжник, 

Черепаха, 

Кузнечик, Во-

долей, Удвои-

тель и др.) как 

примеры фор-

мальных ис-

полнителей. 

Их назначе-

ние, среда, 

режим работы, 

система ко-

манд 

«исполнитель», 

«формальный ис-

полнитель»,  

Оперировать по-

нятиями «испол-

нитель», «алго-

ритм», «програм-

ма», понимая раз-

ницу между упот-

реблением этих 

терминов в обы-

денной речи и в 

информатике. 

Уметь анализиро-

вать предлагаемые 

последовательно-

сти команд на 

предмет наличия у 

них свойств, ис-

полнять алгоритм 

для формального 

исполнителя с за-

данной системой 

команд. 

процесса.  

- Развивать навыки самокон-

троля и рефлексии учебных 

достижений.  

П: - Развивать умения смы-

слового чтения: осмысление 

цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от це-

ли; извлечение необходимой 

информации из прочитанных 

и прослушанных текстов.  

К: - Развивать навыки и уме-

ния во всех видах речевой 

деятельности.  

- Развивать умение работать в 

парах, в группе. Освоить спо-

собы совместной деятельно-

сти  

- Развивать навыки и умения 

во всех видах речевой дея-

тельности.  

соответствую-

щее современ-

ному уровню 

развития науки 

и общественной 

практики; фор-

мирование от-

ветственного 

отношения к 

учебе, готовно-

сти к саморазви-

тию и самообра-

зованию на ос-

нове мотивации 

к обучению и 

познанию. 

Ответы 

на вопро-

сы. 

13/2 

  

Способы за-

писи алго-

ритмов 

Способы за-

писи алгорит-

мов: словес-

ное описание, 

построчная 

запись, блок-

схема, алго-

ритмический 

язык. Алго-

 Знать различные 

способы записи 

алгоритмов и 

уметь применять 

их для решения 

задач. 

Выражать алго-

ритм решения за-

дачи различными 

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни. 

- Уметь оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

П: - Пользоваться знаками, 

Способность и 

готовность к 

общению и со-

трудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе обра-

зовательной, 

общественно-

§ 2.2  

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 



ритмический 

язык – фор-

мальный язык 

для записи ал-

горитмов. 

Программа – 

запись алго-

ритма на ал-

горитмиче-

ском языке. 

 

способами, в том 

числе в виде блок-

схемы 

 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками  

полезной, учеб-

но-

исследователь-

ской, творче-

ской деятельно-

сти . 

14/3 

  

Объекты ал-

горитмов.  

 

Понятие про-

стой величи-

ны. Типы ве-

личин: целые, 

вещественные, 

символьные, 

строковые, 

логические. 

Переменные и 

константы. 

Знакомство с 

табличными 

величинами 

(массивами). 

Команда при-

сваивания.  

Практическая  

работа. 

Иметь представ-

ление о величи-

нах, с которыми 

работают алго-

ритмы;  

Знать правила за-

писи выражений 

на алгоритмиче-

ском  

языке.  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике. 

Представлять информацию в 

виде текста, рисунка, табли-

цы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками.   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готовно-

сти к саморазви-

тию и самообра-

зованию на ос-

нове мотивации 

к обучению и 

познанию 

§ 2.3. 

15/4 

  

Алгоритми-

ческая кон-

струкция 

«следова-

ние». 

Линейные 

программы. 

Практическая  

работа. 

Иметь представ-

ление об алгорит-

мической конст-

рукции «следова-

ние»;  

Уметь составлять 

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

Способность и 

готовность к 

общению и со-

трудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

§ 2.4.1. 



простые (корот-

кие) линейные ал-

горитмы для фор-

мального испол-

нителя с заданной 

системой команд.  

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками.  

процессе обра-

зовательной, 

общественно-

полезной, учеб-

но-

исследователь-

ской, творче-

ской деятельно-

сти  

 

16/5 

  

Алгоритми-

ческая кон-

струкция 

«ветвление» 

Полная фор-

ма ветвле-

ния. Сокра-

щенная фор-

ма ветвле-

ния.  

Алгоритмиче-

ские конст-

рукции, свя-

занные с про-

веркой усло-

вий: ветвле-

ние. Полная и 

сокращѐнная 

форма. Со-

ставные усло-

вия.  

Практическая  

работа. 

Иметь представ-

ление об алгорит-

мической конст-

рукции «ветвле-

ние»;  

Уметь составлять 

простые (корот-

кие) линейные ал-

горитмы для фор-

мального испол-

нителя с заданной 

системой команд.  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками  

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания.  

§ 2.4.2. 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 

17/6 

  

Алгоритми-

ческая кон-

струкция 

«повторе-

ние». Цикл с 

Алгоритмиче-

ские конст-

рукции, свя-

занные с про-

веркой усло-

 Иметь представ-

ления об алгорит-

мической конст-

рукции «цикл», о 

цикле с заданным 

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь оценивать правиль-

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готов-

ность к самораз-

§ 2.4.3. 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-



заданным 

условием 

продолжения 

работы. 

вия повторе-

ние. Цикл с 

заданным ус-

ловием про-

должения ра-

боты. 

условием продол-

жения работы;  

Уметь составлять 

простые (корот-

кие) линейные ал-

горитмы для фор-

мального испол-

нителя с заданной 

системой команд.  

ность выполнения учебной 

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками  

витию и само-

образованию на 

основе мотива-

ции к обучению 

и познанию. 

сы. 

18/7 

  

Цикл с 

заданным 

условием 

окончания 

работы 

Алгоритмиче-

ские конст-

рукции, свя-

занные с про-

веркой усло-

вия повторе-

ние. Цикл с 

заданным ус-

ловием про-

должения ра-

боты. 

. Иметь представ-

ление об алгорит-

мической конст-

рукции «цикл», о 

цикле с заданным 

условием оконча-

ния работы;  

Уметь составлять 

простые (корот-

кие) линейные ал-

горитмы для фор-

мального испол-

нителя с заданной 

системой команд.  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками  

Способность и 

готовность к 

общению и со-

трудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе обра-

зовательной, 

общественно-

полезной, учеб-

но-

исследователь-

ской, творче-

ской деятельно-

сти  

 

§ 2.4.3. 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 

19/8 

  

Цикл с за-

данным чис-

лом повто-

рений.  

Алгоритмичес

кие 

конструкции, 

связанные с 

Практическая  

работа 

Иметь представ-

ления об алгорит-

мической конст-

рукции  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

§ 2.4.3. 

Решение 

задач. 

Ответы 



проверкой 

условия 

повторение. 

Цикл с 

заданным 

числом 

повторений. 

«цикл», о цикле с 

заданным числом 

повторений;  

Уметь составлять 

простые (корот-

кие) линейные ал-

горитмы для фор-

мального испол-

нителя с заданной 

системой команд  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками  

другими людь-

ми и достиже-

ние в нем взаи-

мопонимания.  

на вопро-

сы. 

20/9 

  

Контрольная 

работа по 

теме «Осно-

вы алгорит-

мизации». 

Ответы  на 

вопросы, ре-

шение задач. 

Контрольная 

работа 

Знать основные 

понятия темы 

«Основы  

алгоритмизации».  

Умение выполнять 

вручную и не-

сложные алгорит-

мы с использова-

нием циклов и 

ветвлений для 

управления ис-

полнителями, та-

кими как Робот, 

Черепашка, Чер-

тежник. 

Р: - Учиться основам прогно-

зирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса.  

- Уметь соотносить свои дей-

ствия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения ре-

зультата, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий и требова-

ний, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

- Развивать навыки самокон-

троля и рефлексии учебных 

достижений.  

П: - Развивать умение со-

ставлять заметки/тезисы по 

содержанию текста.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

Формирование 

ответственное 

отношение к 

учебе, готовно-

сти к саморазви-

тию и самообра-

зованию на ос-

нове мотивации 

к обучению и 

познанию. 

 



лицы  

К: - Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь  

Тема 3. Начала программирования – 11 часов. 

21/1 

  

Общие све-

дения о язы-

ке програм-

мирования 

Паскаль.  

Общие сведе-

ния о языке 

программиро-

вания Пас-

каль. Алфавит 

и словарь язы-

ка. Типы дан-

ных, исполь-

зуемые в язы-

ке Паскаль. 

Структура 

программы. 

Оператор при-

сваивания. 

Практическая  

работа. 

Иметь общие све-

дения о языке про-

граммирования  

Паскаль (история 

возникновения, 

алфавит и словарь, 

используемые ти-

пы данных, струк-

тура программы). 

Уметь использо-

вать величины 

(переменные) раз-

личных типов, а 

также выражения, 

составленные из 

этих величин; ис-

пользовать опера-

тор присваивания 

Р: - Уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им.  

- Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы в  

исполнение, как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реа-

лизации.  

П: - Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

применение методов инфор-

мационного поиска, в том 

числе с помощью компью-

терных средств.  

К: - Формулировать собст-

венное мнение и позицию, 

аргументировать и коорди-

нировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего реше-

ния в совместной деятельно-

сти. 

 - Устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, 

прежде чем принимать реше-

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности и способ-

ности обучаю-

щихся к само-

развитию и са-

мообразованию 

на основе моти-

вации к обуче-

нию и позна-

нию.  

  

 

§ 3.1. 



ния и делать выбор.  

22/2 
  

Организация 

ввода и вы-

вода данных.  

Вывод дан-

ных. Формат 

вывода. 

Оператор вво-

да. 

Практическая  

работа. 

Проверочная 

работа. 

Уметь применять 

операторы ввода- 

вывода данных.  

Уметь выполнять 

запись простых 

последовательно-

стей действий на 

формальном язы-

ке.  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь соотносить свои дей-

ствия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения ре-

зультата, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий и требова-

ний, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками.  

Готовность к 

повышению 

своего образова-

тельного уровня 

и продолжению 

обучения с ис-

пользованием 

средств и мето-

дов информати-

ки и ИКТ.  

 

§ 3.2. 

23/3 

  

Программи-

рование ли-

нейных ал-

горитмов.  

 

Числовые ти-

пы данных. 

Символьный и 

строковый ти-

пы данных. 

Логический 

тип данных. 

Операции и 

Практическая  

работа. 

Иметь первичные 

навыки работы с 

целочисленными,  

логическими, сим-

вольными и стро-

ковыми типами 

данных.  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания.  

§ 3.3. 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 



функции. П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готов-

ность к самораз-

витию и само-

образованию на 

основе мотива-

ции к обучению 

и познанию. 

24/4 

  

Программи-

рование раз-

ветвляющих-

ся алгорит-

мов. Услов-

ный опера-

тор.  

 

Условный 

оператор. 

 Уметь произво-

дить запись на 

языке программи-

рования коротких 

алгоритмов, со-

держащих алго-

ритмическую кон-

струкцию  

ветвление. Уметь 

использовать при 

разработке про-

грамм логические 

значения, опера-

ции и выражения с 

ними. 

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни. 

- Уметь соотносить свои дей-

ствия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения ре-

зультата, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий и требова-

ний, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

Готовность к 

повышению 

своего образова-

тельного уровня 

и продолжению 

обучения с ис-

пользованием 

средств и мето-

дов информати-

ки и ИКТ.  

 

§ 3.4.1. 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 



ноклассниками.  

25/5 
  

Составной 

оператор. 

Многообра-

зие способов 

записи ветв-

лений.  

Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов за-

писи ветвле-

ний.  

Практическая  

работа. 

 

Уметь произво-

дить запись на 

языке программи-

рования коротких 

алгоритмов, со-

держащих алго-

ритмическую кон-

струкцию  

ветвление.  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни. 

 - Уметь оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готов-

ность к самораз-

витию и само-

образованию на 

основе мотива-

ции к обучению 

и познанию. 

§ 3.4.2. 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 

26/6 

  

Программи-

рование цик-

лов с задан-

ным услови-

ем продол-

жения рабо-

ты.  

 

Решение задач 

по разработке 

и выполнению 

программ в 

выбранной 

среде про-

граммирова-

ния 

Практическая  

работа. 

Уметь произво-

дить запись на 

языке программи-

рования коротких 

алгоритмов, со-

держащих алго-

ритмическую кон-

струкцию  

цикл.  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готовно-

сти к саморазви-

тию и самообра-

зованию на ос-

§ 3.5.1. 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 



модействия с учителем, од-

ноклассниками.  

нове мотивации 

к обучению и 

познанию. 

27/7 

  
Программи-

рование цик-

лов с задан-

ным услови-

ем оконча-

ния работы.  

 

Решение задач 

по разработке 

и выполнению 

программ в 

выбранной 

среде про-

граммирова-

ния 

Практическая  

работа. 

Уметь произво-

дить запись на 

языке программи-

рования коротких 

алгоритмов, со-

держащих алго-

ритмическую кон-

струкцию  

цикл.  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками.  

Формирование 

готовности  и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готовно-

сти к саморазви-

тию и самообра-

зованию на ос-

нове мотивации 

к обучению и 

познанию. 

§ 3.5.2. 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 

28/8 

  

Программи-

рование цик-

лов с задан-

ным числом 

повторений.  

 

Решение задач 

по разработке 

и выполнению 

программ в 

выбранной 

среде про-

граммирова-

ния 

Практическая  

работа. 

Уметь произво-

дить запись на 

языке программи-

рования коротких 

алгоритмов, со-

держащих алго-

ритмическую кон-

струкцию  

цикл.  

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

Формирование 

готовности  и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готовно-

§ 3.5.3. 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 



в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками.  

сти к саморазви-

тию и самообра-

зованию на ос-

нове мотивации 

к обучению и 

познанию. 

29/9 

  

Различные 

варианты 

программи-

рования цик-

лического 

алгоритма.  

 

Этапы реше-

ния задачи на 

компьютере: 

моделирова-

ние – разра-

ботка алго-

ритма – запись 

программы – 

компьютер-

ный экспери-

мент. Решение 

задач по раз-

работке и вы-

полнению 

программ в 

выбранной 

среде про-

граммирова-

ния.  

 

 Уметь произво-

дить запись на 

языке программи-

рования коротких 

алгоритмов, со-

держащих алго-

ритмическую кон-

струкцию  

цикл.  

Уметь анализиро-

вать предложен-

ный алгоритм, на-

пример, опреде-

лять, какие ре-

зультаты возмож-

ны при заданном 

множестве исход-

ных значений 

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками. 

Формирование 

готовности  и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готовно-

сти к саморазви-

тию и самообра-

зованию на ос-

нове мотивации 

к обучению и 

познанию. 

§ 3.5.5. 

Решение 

задач. 

Ответы 

на вопро-

сы. 

30/10 

  

Контрольная 

работа по 

теме «Начала 

программи-

рования».  

 

 Контрольная 

работа  

Владеть началь-

ными умениями 

программирования  

на языке Паскаль.  

Уметь создавать и 

отлаживать про-

граммы на одном 

Р: - Учиться основам прогно-

зирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса.  

- Развивать навыки самокон-

троля и рефлексии учебных 

достижений.  

Уметь самостоя-

тельно контро-

лировать своѐ 

время и управ-

лять им. 

 



из языков про-

граммирования 

(Школьный Алго-

ритмический 

Язык, Паскаль), 

реализующие не-

сложные алгорит-

мы обработки чи-

словых данных с 

использованием 

циклов и ветвле-

ний 

П: - Развивать умение со-

ставлять заметки/тезисы по 

содержанию текста.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь  

31/11 

  

Анализ кон-

трольной ра-

боты по теме 

«Начала про-

граммирова-

ния».  

 

  Владеть началь-

ными умениями 

программирования  

на языке Паскаль.  

Уметь создавать и 

отлаживать про-

граммы на одном 

из языков про-

граммирования 

(Школьный Алго-

ритмический 

Язык, Паскаль), 

реализующие не-

сложные алгорит-

мы обработки чи-

словых данных с 

использованием 

циклов и ветвле-

ний 

 

 

Р:- Демонстрировать готов-

ность и способность к вы-

полнению норм и требований 

школьной жизни.  

- Уметь оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения.  

П: - Пользоваться знаками, 

правилами, формулами, при-

веденными в учебнике.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Развивать способы взаи-

модействия с учителем, од-

ноклассниками 

Готовность к 

повышению 

своего образова-

тельного уровня 

и продолжению 

обучения с ис-

пользованием 

средств и мето-

дов информати-

ки и ИКТ.  

 

 



Повторение - 3 часа 

32/1 
  

Повторение. 

Итоговое 

тестирова-

ние 

 Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

Научатся: ис-

пользовать воз-

можности компь-

ютера для осуще-

ствления образо-

вательной дея-

тельности 

Получат воз-

можность:  сис-

тематизировать 

представления об 

основных поняти-

ях курса информа-

тики, изученных в 

7 классе 

Р: - Учиться основам прогно-

зирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса.  

- Развивать навыки самокон-

троля и рефлексии учебных 

достижений.  

П: - Развивать умение со-

ставлять заметки/тезисы по 

содержанию текста.  

- Представлять информацию 

в виде текста, рисунка, таб-

лицы  

К: - Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Формирование 

готовности  и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать в 

нем взаимопо-

нимания.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе, готовно-

сти к саморазви-

тию и самообра-

зованию на ос-

нове мотивации 

к обучению и 

познанию. 

 

33/2 

  

Повторение. 

Основные 

понятия 

курса. 

 

34/3  

 

 
 


