
 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения информатики 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 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 других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – 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 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

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. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 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 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение в информатику 

 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 



Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

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 текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио- визуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 

Стандарты хранения аудио- визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной 

моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической 



деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных 

и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

компьютерного моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности. 

 

Раздел 2.Тема «Начала программирования» 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 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 алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

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

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 



вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 

алгоритма – запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение 

задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Тема 3. Тема «Начала программирования» 

Язык программирования. Основные правила языка программирования 

Паскаль: структура программы; правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Основные виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в 

том числе с использованием логических операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

Выполнение итогового тестироваания.  

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.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 

большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 



базового уровня (исполнительская компетентность) или задания 

повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий 

в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему. Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 

всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

1.  Планирование по программе составлено на основе примерной 

учебной (авторской) программы Л. Л. Босовой по информатике для 8 

классов. 

2. Количество часов: 2 час в неделю, всего 70 часов. 

В состав УМК входят : 

1. Информатика: учебник для 8-го класса, Босова Л.Л., А.Ю.Босова.-

М.:Бином.Лаборатория знаний, 2016. 

2. Информатика: рабочая тетрадь для 8-го класса/ Босова Л.Л., А.Ю.Босова.- 

М.:Бином.Лаборатория знаний, 2016 

3. Информатика. Программа для основной школы:5-6 классы. 7-9 

классы/Босова Л.Л., Босова А.Ю.М.:Бином.Лаборатория знаний.2016 

Дидактический материал: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 8 класс» 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/</</u> 

Общая характеристика учебного предмета 



Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и 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. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного 

курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс 

в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом 

или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в 

основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Для совершенствования навыков работы на компьютере учащихся 8 

классов в учебники включены задания для практических работ, которые 

подобраны таким образом, что могут быть выполнены с использованием 

любого варианта стандартного базового пакета программного обеспечения, 

имеющегося в российских школах. 



Урок является основной формой проведения учебных занятий по 

информатике. Уроки информатики характеризуются ярко выраженной 

индивидуальной работой и активизацией познавательной деятельности. На 

своих уроках я использую урок- лекция; семинар;  практическая работа; урок 

контроля; лабораторный практикум. 

 

Преподавание курса Информатики в 8 классах МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ» осуществляется на основе УМК  Босовой Л.Л., 

2016 года издания.  

Учебно-методический комплекс «Информатика» для 8 класса, 

используемый в МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»  включает в себя 

следующее:  

 учебник «Информатика» для 8 класса УМК Босовой Л. Л., 

издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016 год. 

 Электронное приложение к учебнику «Информатика» 8 класс 

(методические материалы, файлы – заготовки (тексты, рисунки), 

необходимые для выполнения работ компьютерного практикума, 

демонстрационные работы, текстовые файлы с дидактическим 

материалом, плакаты, мультимедийные презентации, интерактивные 

тесты, логические игры, виртуальные лаборатории); 

 Ресурсы единой коллекции ЦОР; 

 

В качестве программного обеспечения используется: 

 ОС Windows XP, Windows 7; 

 Текстовые редакторы Блокнот, WordPad; 

 Текстовый процессор Microsoft Word 2007; 

 Графический редактор Paint; 

 Программа для создания мультимедийных презентаций  Microsoft 

PowerPoint  2007; 

 Браузер GooglChrome;  

 Клавиатурный тренажёр Solo, Руки солиста; 

 Программа «Painter»; 

 Программы-игры «Пары», «Морской бой», «Переливашки». 

           Свободное программное обеспечение: 

 система КуМир — Комплект учебных миров 

http://www.niisi.ru/kumir/ 

http://www.niisi.ru/kumir/


 редактор блок-схем; http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-

post_5556.html 

On-line ресурсы: 

 Klava.org 

 Time-speed.ru 

 Keybr.com 

 school-collection.edu.ru 

 niisi.ru/kumir/ 

 

Аппаратное обеспечение учебного процесса: 

 Рабочее место учителя оснащено: ПК, проектором, колонками, 

сканером, принтером; 

 Магнитно-маркерная доска; 

 9 нетбуков для и 1 ПК учителя; 

 Все ПК подключены к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html


Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема 

урока 

Количест

во часов 

1. 
Цели изучение информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего времени. Викторина. 
1 

2. Общие сведения о системах счисления 1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 1 

4 Восьмеричная система счисления. 1 

5 
Шестнадцатеричная система счисления. «Компьютерные» 

системы счисления. 
1 

6 
Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 
1 

7 
Практическая работа по теме «Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему счисления с основанием q» 
1 

8 Представление целых чисел 1 

9 Представление вещественных чисел 1 

10 Высказывание.  1 

11 Логические операции. 1 

12 
Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 
1 

13 
Практическая работа на тему: «Построение таблиц 

истинности для логических выражений.» 
1 

14 Свойства логических операций. 1 

15 Решение логических задач 1 

16 Логические элементы 1 

17 
Повторение темы «Математические основы 

информатики». 
1 

18 
Проверочная работа по теме « Математические основы 

информатики» 
1 

19 Основы алгоритмизации 1 

20 Алгоритмы и исполнители 1 



21 Понятие алгоритма 1 

22 Исполнитель алгоритма 1 

23 Свойства алгоритма 1 

24 Возможность автоматизации деятельности человека 1 

25 Способы записи алгоритмов 1 

26 Словесные способы записи алгоритмов  1 

27 Блок-схемы 1 

28 Практическая работа по теме : «Блок-схемы» 1 

29 Алгоритмические языки 1 

30 Объекты алгоритмов 1 

31 Величины 1 

32 Выражения 1 

33 Команда присваивания 1 

34 Табличные величины 1 

35 Основные алгоритмические конструкции 1 

36 Объекты алгоритмов 1 

37 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

38 Алгоритмическая конструкция «ветвление» 1 

39 Полная форма ветвления 1 

40 Сокращённая форма ветвления 1 

41 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

42 Цикл с заданным числом повторений 1 

43 Конструирование алгоритмов 1 

44 Алгоритмы управления 1 

45 Проверочная работа по теме : «Основы алгоритмизации» 1 

46 Общие сведения о языке программировании Паскаль 1 

47 Алфавит и словарь языка 1 



48 Типы данных ,используемые в языке Паскаль 1 

49 Структуры программы на языке Паскаль 1 

50 Оператор присваивания 1 

51 Организация ввода и вывода данных 1 

52 Вывод данных 1 

53 Первая программа на языке Паскаль 1 

54 
Практическая работа по теме «Первая программа на языке 

Паскаль» 
1 

55 Ввод данных с клавиатуры 1 

56 
Программирование линейных алгоритмов. Числовые типы 

данных 
1 

57 Целочисленный тип данных  1 

58 Символьный и строковый типы данных 1 

59 Логический тип данных 1 

60 Программирование разветвляющихся алгоритмов.  1 

61 Условный оператор.  

62 Составной оператор 1 

63 Многообразие способ записи ветвлений 1 

64 Программирование циклических алгоритмов.  1 

65 
Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 
1 

66 
Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы 
1 

67 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

68 
Различные варианты программирования циклического 

алгоритма 
1 

69 Повторение темы «Начало программирования» 1 

70 Итоговое тестирование 1 

 

 


