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Пояснительная записка  

Согласно новым Федеральным государственным образовательным стан-

дартам преподавание информатики в основной школе становится обязательным, 

начиная с 7 класса. Но во всех школах обязательным предметов среднего звена 

является предмет «Технология». Информационные технологии тоже относятся к 

предметной области «Технология», именно поэтому в учебном плане общеобра-

зовательной школы при Посольстве России в Норвегии нашли возможность до-

бавить на изучение предмета в 8 классе дополнительные часы. Предмет «Инфор-

матика и ИКТ» расположен в предметной области «Технология.  

Рабочая программа по предмету «Технология. ИКТ» для 8 класса состав-

лена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

 Примерной программы по учебному предмету Технология 5-9 

классы; 

 Учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019). 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответ-

ствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, по-

этому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 ч.). 
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Цели и задачи 

Цели программы:  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» в 8 классе 

являются формирование у учащихся базовых знаний в области современных ин-

формационных и коммуникационных технологий, информационной культуры, 

ориентация на творческое использование современных достижений компьютер-

ных технологий в обучении.  

Цели программы  

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с раз-

личными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять ин-

дивидуальную и коллективную информационную  

деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изу-

чение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целе-

направленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «си-

стема», «модель», «алгоритм» и др.;  

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информа-

ции; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся.  

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения ин-

форматики и ИКТ необходимо решить следующие задачи:  

- создать условия для осознанного использования учащимися при изу-

чении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «си-

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

- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; пла-

нирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательно-

сти и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фик-

сированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющи-

мися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнару-

жения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебнопознавательная задача;  
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- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моде-

лирования как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-сим-

волическую 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;  

- сформировать у учащихся основные универсальные умения инфор-

мационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-

ление 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 поиско-

вого характера; - сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; овла-

дения способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятель-

ной работы, первичные умения и навыки исследовательской деятельности, при-

нятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алго-

ритмов;  

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимо-

действия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, 

четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; уме-

ния работы в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей резуль-

таты своей работы с помощью средств ИКТ.  

Планируемые результаты изучения ИКТ  

Личностные результаты:  

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважитель-

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.   

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  
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4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к дру-

гому человеку, его мнению, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвен-

ционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перего-

воров).   

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах.   

Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающи-

мися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с ин-

формацией, участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образова-

ния и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспек-

тивного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социаль-

ной деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в система-

тическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут рабо-

тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысло-

вое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-

той словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической 
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форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концепту-

альных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения предмета, обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию са-

мостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разра-

ботки основной образовательной программы основного общего образования об-

разовательной организации в зависимости от материальнотехнического оснаще-

ния, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учеб-

ных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формули-

ровать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-

блему;  

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат;  

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей;  

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  



7 

 

•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-

ния исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-

руемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  
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• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками про-

дукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных ха-

рактеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы дей-

ствий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов.  
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе  

взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной об-

разовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него  

ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-

дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоци-

ональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоцио-

нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактив-

ности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

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

делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явле-

ний и объяснять их сходство;  
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• объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явле-

ний;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источ-

ником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с из-

менением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяс-

нять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возмож-

ные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно получен-

ными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее ре-

шения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа ре-

шения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в  

текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к кото-

рому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предло-

женной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
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• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми  

системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной  

коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
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• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ре-

чевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-

пользовать модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для ре-

шения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вы-

числение, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презента-

ций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 

 Предметные результаты:  

В результате освоения курса ИКТ в 8 классе учащиеся получат представле-

ние:  

• об информации как одном из основных понятий современной науки, об ин-

формационных процессах и их роли в современном мире; о принципах ко-

дирования информации;  

• об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритми-

ческих конструкциях; о способах разработки и программной реализации 

алгоритмов;  

• о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий.  

Учащиеся будут уметь:  

• приводить примеры информационных процессов, источников и приемни-

ков информации;  
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• кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодиро-

вания;  

• записывать в двоичной системе целые числа;  

• записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения;  

• формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксиро-

ванным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, 

записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

• формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструк-

ций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы);  

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей;  

• составлять  линейные  алгоритмы  управления  исполнителями  и 

записывать  их  на  выбранном  алгоритмическом  языке 

 (языке программирования);  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструк-

ции ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) 

и повторения;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмиче-

ских задач в выбранной среде программирования;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудова-

нием.  

Тема. Математические основы информатики Выпускник 

научится:  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;   

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности;  

Выпускник получит возможность:  

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцате-

ричной системы счисления в десятичную систему  

счисления;  

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере;  

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  
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• научиться решать логические задачи путем составления логических выра-

жений и их преобразования с использованием основных свойств логиче-

ских операций.  

Тема. Основы алгоритмизации и Начала программирования Выпускник 

научится:  

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; ана-

лизировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 

у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, по-

нятность, результативность, массовость;   

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвле-

ние», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствую-

щую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической кон-

струкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);  

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда ис-

полнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, ре-

шаемых исполнителем;  

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд;  

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает за-

данное;   

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов.  

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке;  

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы;  

• определять значения переменных после исполнения простейших цикличе-

ских алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;  

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алго-

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формаль-

ного исполнителя с заданной системой команд;  

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формаль-

ного исполнителя с заданной системой команд;  

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального ис-

полнителя с заданной системой команд;  

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, яв-

ляющейся результатом работы алгоритма;  

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предна-

значен;  

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов мас-

сива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; сум-

мирование элементов массива, с заданными свойствами; определение ко-

личества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.);  

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции;  

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные ал-

горитмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.  

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Математические основы информатики.  

Общие сведения о системах счисления. Кодирование текстовой информа-

ции. Кодирование графической информации. Форматы графических файлов. Ко-

дирование графики с потерей и без потери качества. Растровая и векторная гра-

фика. Кодирование звуковой информации. Форматы файлов. Кодирование видео-

информации. Форматы файлов.   

Раздел 2. Основы алгоритмизации.   

Понятие алгоритма как формального описания последовательности дей-

ствий исполнителя при заданных начальных данных. Разработка алгоритмов на 

языках программирования. Развитие языков и технологий программирования.   

Раздел 3. Начала программирования на языке Паскаль.  
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Что такое программирование и язык программирования. История и особен-

ности языка Pascal.  Словарь языка Pascal. Компиляция. Структура программы на 

языке Паскаль. Пунктуация в программах на Паскале. Операторы Pascal. Выра-

жения в Pascal. Ввод-вывод данных в Pascal. Переменные и константы. Типы дан-

ных в Паскале. Целые типы. Вещественные типы. Булевский тип (Boolean). Сим-

вольный тип (Char). Явное преобразование типов. Перечисляемый тип. Диапазон-

ный или интервальный тип. Логические выражения и логические операции.  

Арифметические операции, функции, выражения. Оператор присваивания.  

Логические величины, операции, выражения. Процедуры и функции. Массивы в 

Pascal. Графика и псевдографика. Строки в Pascal.  Записи в Pascal.  Программи-

рование циклических алгоритмов. Подпрограммы. Вычисление рекуррентных по-

следовательностей. Символьные строки. Массивы Рекурсивные подпрограммы. 

Множества. Файлы. Работа с файлами. Комбинированный тип данных. Указатели 

и динамические структуры данных. Внешние подпрограммы и модули.  

Перечень практических работ  

  

№  Тема практической работы  

1.   «Правила перевода целых десятичных чисел в систему счисления с ос-

нованием q»  

2.   «Представление целых чисел»  

3.   «Построение таблиц истинности для логических выражений»  

4.   « Алгоритмическая конструкция следование»  

5.   «Алгоритмическая конструкция ветвление»  

6.   «Сокращённая форма ветвления»  

7.   «Алгоритмическая конструкция повторение»  

8.   Цикл с заданным условием окончания работы  

9.   Цикл с заданным числом повторений.  

10.  Организация ввода и вывода данных  

11.  Программирование линейных алгоритмов  

12.  Программирование разветвляющихся алгоритмов.  

13.  Программирование циклов с заданным условием.  

14.  Программирование циклов с заданным условием продолжения работы.  

15.  Программирование циклов с заданным условием окончания работы.  

16.  Программирование циклов с заданным числом повторений.  

17.  Различные варианты программирования циклического алгоритма.  

https://pas1.ru/programing
https://pas1.ru/programing
https://pas1.ru/pascalhistory
https://pas1.ru/pascalhistory
https://pas1.ru/pascalhistory
https://pas1.ru/pascalhistory
https://pas1.ru/pascaldictionary
https://pas1.ru/pascaldictionary
https://pas1.ru/compilation
https://pas1.ru/compilation
https://pas1.ru/programmstructure
https://pas1.ru/programmstructure
https://pas1.ru/programmstructure
https://pas1.ru/programmstructure
https://pas1.ru/punctuation
https://pas1.ru/punctuation
https://pas1.ru/operators
https://pas1.ru/operators
https://pas1.ru/expression
https://pas1.ru/expression
https://pas1.ru/expression
https://pas1.ru/inputoutput
https://pas1.ru/inputoutput
https://pas1.ru/inputoutput
https://pas1.ru/inputoutput
https://pas1.ru/variableconst
https://pas1.ru/variableconst
https://pas1.ru/data
https://pas1.ru/data
https://pas1.ru/data
https://pas1.ru/integer
https://pas1.ru/integer
https://pas1.ru/real
https://pas1.ru/real
https://pas1.ru/booleantype
https://pas1.ru/booleantype
https://pas1.ru/char
https://pas1.ru/char
https://pas1.ru/char
https://pas1.ru/change-type
https://pas1.ru/change-type
https://pas1.ru/enumeration
https://pas1.ru/enumeration
https://pas1.ru/subrange
https://pas1.ru/subrange
https://pas1.ru/subrange
https://pas1.ru/subrange
https://pas1.ru/boolean
https://pas1.ru/boolean
https://pas1.ru/functionprocedure
https://pas1.ru/functionprocedure
https://pas1.ru/arrays
https://pas1.ru/arrays
https://pas1.ru/arrays
https://pas1.ru/graphical
https://pas1.ru/graphical
https://pas1.ru/strings
https://pas1.ru/strings
https://pas1.ru/records
https://pas1.ru/records
https://pas1.ru/records
https://pas1.ru/files
https://pas1.ru/files
https://pas1.ru/files
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Перечень контрольных работ  

   

№ Тема контрольной работы  

1. «Математические основы информатики»  

 

2. «Основы алгоритмизации»  

 

3. «Начала программирования»  

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№  Название темы  
Количество часов  

общее  теория  практика  

1  Введение  

  
2 1 1 

2  Математические  основы 

информатики  
7 3 4 

3  Основы алгоритмизации   
7 3 4 

4  Начала программирования   
16 6 10 

6  Резерв  2 1 1 

  Итого:  34 14 20 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 
Программа Учебник Методические рекомен-

дации, поурочные раз-

работки 

КИМы 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. 

Программа для ос-

новной школы: 5–6 

классы. 7–9 классы – 

М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2013. 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для  

8 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Уроки информа-

тики в7 -9 классах: ме-

тодическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2019 

Босова Л.Л. Информа-

тика: рабочая тетрадь 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. информатика 8 

класс: самостоятель-

ные и контрольные 

работы - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019 
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для 8 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2019 

Электронные учебные пособия 

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

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

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

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

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

ных ресурсов 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Московской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы». 

 «ЯндексУчебник», 

 «Яндекс.Репетитор», 

 «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 «Skysmart», 

  «Фоксфорд», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы ди-

станционного обучения: Skype, You Tube. 

 


