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Пояснительная записка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных процессов в 

различных системах; 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 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 обучения. 
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

• формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

• обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, 

умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в 

современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности 

личности обучающегося; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

 

Цели изучения учебного предмета 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

• формирование основ мировоззрения, соответствующего со временному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

• обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 



мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, 

умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в 

современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности 

личности обучающегося; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС 

ООО предусмотрены требования к освоению предметных результатов по информатике на 

базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных 

между собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в 

рамках отдельных классов, так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в 

том числе используя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По 

завершении реализации программ углублённого уровня, учащиеся смогут детальнее 

освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов, 

решать задачи более высокого уровня сложности. 

Учебным планом для обязательного изучения учебного предмета «Информатика» в 

8 классе отведен 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной 

составляющей содержания конкретной рабочей программы. 

Содержание учебного предмета 

Системы счисления  

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в 

других системах счисления.  

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из 

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная 

система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления.  

Алгоритмы и программирование  

Язык программирования  

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык).  

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.  

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.  

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. 

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.  



Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.  

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод, выбор точки останова.  

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной 

системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.  

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 

другое, проверки натурального числа на простоту.  

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные 

функции для обработки строк. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др.  

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 



Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую 

основу для понимания сущности научной картины мира; 

• интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения 

в дальнейшем; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

• сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными 

средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка 

на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

• интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и 

научно-технического прогресса; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих 

в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта; 

• принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 



критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

• ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

• делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, само-мотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений:  

• пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

• записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления (с основаниями 2, 8, 16);  

• выполнять арифметические операции над ними; 6 раскрывать смысл понятий 

«высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»;  

• записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 

логических выражений;  

• раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

• описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в 



виде блок-схемы;  

• составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник;  

• использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор 

присваивания;  

• использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения с ними; 6 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

• создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, 

в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

Критерии оценок 

Устные ответы и компьютерный практикум 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых закономерностей, даёт точное определение  и истолкование 

основных понятий, величин и единиц их измерения; правильно выполняет чертежи, схемы 

и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 

умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, может 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, материалом усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых алгоритмов, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

алгоритмов или их составления; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, 

одной не грубой ошибки и трёх недочётов, допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и учениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки 3 или если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 



Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы или  если ученик совсем не выполнил 

ни одного задания. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение 

хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения,  неверное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить её, 

получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к компьютеру. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе за компьютером. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

раздел 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды/ 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Дата проведения  
Электронно-образовательные 

ресурсы Освоение 

предметных знаний 

УУД 

1.  Техника 

безопасности 

обоб

щени

е и 

систе

матиз

ация 

знани

й 

фронтал

ьный 

опрос 

Формирование 

навыков и умений 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе с 

компьютерными 

программами и в 

Интернете, умения 

соблюдать нормы 

информационной 

этики и права 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

планирование – 

выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

1 неделя  

2.  
Язык – средство 

кодирования 

ознак

омлен

ие с 

устный 

опрос 

Знать принципы 

построения 

позиционных систем 

Регулятивные: 

целеполагание как 

постановка учебной 

2 неделя  



новы

м 

матер

иалом 

счисления; 

переводить числа из 

десятичной системы 

счисления 

в двоичную, 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную; 

производить 

математические 

операции в этих 

системах счисления. 

Знать принципы 

дискретного 

кодирования 

информации в 

компьютерах; 

Научиться 

вычислять 

количество 

различных кодов 

при равномерном и 

неравномерном 

кодировании; 

оценивать 

информационный 

объём текстов, 

изображений, 

звуковых файлов 

при различных 

режимах 

кодирования; 

оценивать время 

задачи; 

планирование – 

определение           

последовательности  

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; оценка 

–объективная 

оценка личных 

результатов 

работы. 

Познавательные: 

общеучебные -  

структурирование 

знаний; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

практических и 

познавательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

объектов; 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

3.  

Дискретное 

кодирование 

комби

ниров

анный 

урок 

устный 

опрос 

3 неделя  

4.  Системы счисления комби

ниров

анный 

урок 

взаимоп

роверка  

4 неделя 
 

Российская Электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/19/ 

Электронное приложение к 

учебнику информатики 

Босовой Л. Л. 

https://bosova.ru/metodist/auth

ors/informatika/3/eor8.php 

5.  Двоичная система 

счисления 

комби

ниров

анный 

урок 

работа 

по 

карточка

м 

5 неделя 
 

6.  

Восьмеричная 

система счисления 

комби

ниров

анный 

урок 

взаимоп

роверка 

6 неделя 

7.  

Шестнадцатеричная 

система счисления 

комби

ниров

анный 

урок 

самопро

верка 

7 неделя 

8.  Кодирование 

текстов 

обоб

щени

е и 

систе

матиз

ация 

знани

й 

взаимоп

роверка  

8 неделя 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7319/start/250680/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/


9.  

Кодирование 

рисунков 

комби

ниров

анный 

урок 

фронтал

ьный 

опрос  

передачи данных по 

каналу с известной 

пропускной 

способностью. 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

 

9 неделя 
 

10.  
Кодирование звука 

и видео 

комби

ниров

анный 

урок 

взаимоп

роверка 

10 неделя 

11.  Передача данных. 

Сжатие данных 

ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом 

фронтал

ьный 

опрос 

11 неделя 

12.  

Контрольная 

работа 

прове

рка и 

корре

кция 

знани

й и 

умени

й 

контроль

ная 

работа 

12 неделя 
 

13.  

Программирование. 

Введение 

ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом 

устный 

опрос 

Научиться создавать 

алгоритмы для 

решения несложных 

задач, используя 

линейные 

конструкции, 

конструкции 

ветвления (условные 

операторы), и 

повторения (циклы), 

Регулятивные: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

обучающимися, и 

того, что еще 

неизвестно; 

13 неделя Российская Электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/19/ 

Электронное приложение к 

учебнику информатики 

Босовой Л. Л. 

https://bosova.ru/metodist/auth

ors/informatika/3/eor8.php 14.  Линейные 

программы 

комби

ниров

Проверк

а 

домашне

14 неделя 



анный 

урок 
го 

задания 

вспомогательные 

алгоритмы и 

простые величины; 

создавать и 

выполнять 

программы для 

решения несложных 

алгоритмических 

задач в выбранной 

среде 

программирования. 

 

планирование – 

определение           

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательности 

действий;  

Познавательные: 

общеучебные -  

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

практических и 

познавательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

15.  
Операции с целыми 

числами 

комби

ниров

анный 

урок 

работа 

по 

карточка

м 

15 неделя 

16.  

Ветвление 

комби

ниров

анный 

урок 

взаимоп

роверка 

16 неделя 

17.  

Сложные условия 

ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом 

фронтал

ьный 

опрос 

17 неделя 

18.  Цикл с условием комби

ниров

анный 

урок 

взаимоп

роверка 

18 неделя 

19.  

Цикл по 

переменной 

ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом 

устный 

опрос 

19 неделя 

20.  Массивы  приме

нение 

знани

й и 

Самосто

ятельная 

работа 

20 неделя 



умени

й 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников 21.  Алгоритм 

обработки массивов 

ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом 

устный 

опрос 

21 неделя 

22.  Контрольная 

работа 

прове

рка и 

корре

кция 

знани

й и 

умени

й 

контроль

ная 

работа 

22 неделя  

23.  

Что такое 

электронные 

таблицы? 

ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом  

устный 

опрос  

Научиться 

структурировать 

информацию, 

выбирать способ 

представления 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей — таблицы, 

схемы, графики, 

диаграммы, с 

использованием 

соответствующих 

программных 

средств обработки 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу  

в образовательную; 

контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 

Познавательные: 

общеучебные – 

23 неделя 

 

Урок 14. обработка 
информации в электронных 

таблицах - Информатика - 
Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 

24.  Стандартные 

функции  

приме

нение 

знани

й и 

умени

й 

взаимоп

роверка 

24 неделя 

25.  Сортировка данных приме

нение 

взаимоп

роверка 

25 неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5817/start/82477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5817/start/82477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5817/start/82477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5817/start/82477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5817/start/82477/


знани

й и 

умени

й 

данных. выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

26.  Относительные и 

абсолютные ссылки 

приме

нение 

знани

й и 

умени

й 

самопро

верка 

26 неделя 

27.  Диаграммы приме

нение 

знани

й и 

умени

й 

самопро

верка 

27 неделя 

28.  Контрольная 

работа 

прове

рка и 

корре

кция 

знани

й и 

умени

й 

контроль

ная 

работа 

28 неделя  

29.  Работа с текстом обоб

щени

е и 

систе

матиз

ация 

знани

й 

фронтал

ьный 

опрос  

Научиться создавать 

многостраничные 

текстовые 

документы, 

включающие 

рисунки и другие 

иллюстративные 

материалы; 

Регулятивные: 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу  

в образовательную; 

контроль и 

самоконтроль – 

29 неделя https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7330/start/250610/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7331/start/250575/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7322/start/295253/ 



30.  Математические 

тексты 

приме

нение 

знани

й и 

умени

й 

взаимоп

роверка 

научиться умениям 

и навыкам, 

достаточным для 

работы на базовом 

уровне с 

различными 

программными 

системами и 

сервисами. 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи; 

планирование – 

определение           

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательности 

действий; 

прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

его временных 

характеристик; 

Познавательные: 

общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи; логические 

- выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

30 неделя 

31.  Многостраничные 

документы 

закре

плени

е 

изуче

нного 

взаимоп

роверка 

31 неделя 

32.  

Коллективная 

работа над 

документом 

обоб

щени

е и 

систе

матиз

ация 

знани

й 

взаимоп

роверка 

32 неделя 

33.  Выполнение 

проекта 

прове

рка и 

корре

кция 

знани

й и 

умени

й 

контроль

ная 

работа 

33 неделя  

34.  Резерв    34 неделя  



Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 
постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебный комплект для учащихся. 

1. Поляков К. Ю. Информатика 8 класс: – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2022. 

Учебный комплект для учителя. 

1. Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Информатика. 7-9 классы: методическое 

пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2022. 

 

Медиаресурсы: 

1. Мультимедийные материалы, созданные учителями. 

2. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm  

3. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

4. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://sc.edu.ru); 

5. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью 

выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные 

ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

• процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

• оперативная память – не менее 256 Мб; 

• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

• жёсткий 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 должны быть: 

• принтер на рабочем месте учителя; 

• проектор на рабочем месте учителя; 

• сканер на рабочем месте учителя. 

 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice.org Writer);  

http://www.fcior.edu.ru/


• табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

• средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice.org Base);  

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

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

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

• среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/) или 

PascalABC.NET (http://pascalabc.net); 

и другие свободно распространяемые программные средства. 
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