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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по физике составлена на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года «Федеральный 

Базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ» (в редакции от 20 августа 2008 года № 241), с учетом изменений, 

утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции протокола №1/20 от 

04.02.2020)); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденного МИД 

РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

• Положением о специализированном структурном образовательном подразделении – 

общеобразовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН в 

Нью-Йорке, США. 
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• Положения  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке 

разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых 

школой; 

• Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-

Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2022–2023 

учебный год; 

• Данная программа составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам. Информатика и ИКТ 7-9 классы М: Бином Лаборатория знаний, 2015. 

Программа Л.Л. Босова «Информатика и ИКТ М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015г. Программа является ключевым компонентом учебно- методического комплекта 

по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной 

деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-

воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является 

необходимым условием формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью 

использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки 

зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия 

для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На 

протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого 

предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли 

применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Изучение информатики в 8 классе вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя реализации следующих целей обучения: 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 
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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. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации 

на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

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. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебном планом общеобразовательной школы при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, годовым 

календарным учебным графиком общеобразовательной школы при Постоянном представительстве 

России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, распоряжением №132 «О графике 

работы сотрудников Постоянного представительства в 2022 году» рабочая программа для 8 

класса рассчитана на 34 часа (из расчёта 34 учебные недели, 1 час в неделю). Рабочая программа 

скорректирована на 1 час за счет часов повторения (33 часа) 
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Тематическое планирование 

№ 
Название темы 

 

Количество 

часов 

1.  Математические основы информатики 13 

2.  Основы алгоритмизации 10 

3.  Начала программирования 10 

4.  Повторение 1 

 Итого: 33 

Планируемые результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

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, 
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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 гипермедиа сообщений; 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; 
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• 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 

Структура содержания курса информатики для 8 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

Математические основы информатики (13 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач. Логические элементы. 

Основы алгоритмизации (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 

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

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Начала программирования (10 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

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

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма - кодирование 

- отладка - тестирование. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программировании. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Практика 

Тесты 

Даты 

проведения Материально- 

техническое оснащение 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 
план факт 

Математические основы информатики (13 часов) 

1 

 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. Цели изучения 

курса информатики 

 07.09.22 

 

§ 1.1. Системы 

счисления 

Презентация 

«Системы счислен» 

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  

2 
Общие сведения о 

системах счисления. 
 14.09.22 

 
§ 1.1. Системы 

счисления 

Презентация 

«Системы счисления» 

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Познавательные: смысловое 

чтение, знаково-симвлические 

действия  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt


 

9 

 

3 

Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системами счисления, 

запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 

1024. 

Практическая 

работа №1 

Вычисления с 

помощью 

программного 

калькулятора. 

 

21.09.22 

 

§ 1.1. Системы 

счисления 

Презентация 

«Системы счисления»   

анимация 

«Преобразование 

десятичного числа в 

другую систему 

счисления»  

Регулятивные: планирование – 

определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предполагать результат. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

4 

Перевод небольших 

целых чисел из 

двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной 

системы счисления в 

десятичную 

 28.09.22 

 § 1.1. Системы 

счисления 

Презентация «Системы 

счисления» 

анимация «Перевод 

десятичных чисел в 

другие системы 

счисления» (128625); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/

78ba290c-0f7c-4067-aaf4-

d72f40f49f3b/?inter  

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-

символические действия  

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter
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5 

Перевод небольших 

целых чисел из 

двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной 

системы счисления в 

десятичную 

 

Практическа

я работа № 2 

Перевод чисел 

из одной 

системы 

счисления в 

другую. 

 

05.10.22 

 § 1.1. Системы 

счисления 

Презентация 

«Системы счисления» 

анимация «Перевод 

недесятичных чисел в 

десятичную систему 

счисления» (128615); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/

1a264912-eca9-4b45-

8d77-c3655b199113/?inter 

Познавательные: смысловое 

чтение  

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения задач  

 

6 

Двоичная арифметика. 

Сложение чисел 

 

 12.10.22 

 

§ 1.2. Представление 

чисел в компьютере 

Презентация 

«Представление 

информации в 

компьютере» 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в 

устной форме.  

Коммуникативные: 

взаимодействие – задавать 

вопросы, формулировать свою 

позицию  

7 

Двоичная арифметика. 

Вычитание чисел 

 

Практическа

я работа № 3  

Арифметичес

кие 

вычисления в 

различных 

системах 

счисления 

 

19.10.22 

 § 1.2. Представление 

чисел в компьютере 

Презентация 

«Представление 

информации в 

компьютере» 

нтерактивный задачник, 

раздел «Системы 

счисления» (128659); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/

fc77f535-0c00-4871-b67c-

fa2ecf567d46/?inter 

Регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действия в 

материализованной форме; 

коррекция – вносить необходимые 

изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

задавать вопросы, проявлять 

активность; использовать речь 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
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8 

Логика высказываний. 

Простые и сложные 

высказывания  

 02.11.22 

 § 1.3. Элементы 

алгебры логики 

Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

информационный 

модуль «Высказывание. 

Простые и сложные 

высказывания. Основные 

логические операции»;  

http://fcior.edu.ru/card/124

68/vyskazyvanie-prostye-

i-slozhnye-vyskazyvaniya-

osnovnye-logicheskie-

operacii.html  

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – 

использовать  

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

9 

Логика высказываний. 

Основные логические 

операции 

 09.11.22 

 

§ 1.3. Элементы 

алгебры логики 

Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

  практический модуль 

«Высказывание. 

Простые и сложные 

высказывания. Основные 

логические операции»;  

http://fcior.edu.ru/card/129

21/vyskazyvanie-prostye-

i-slozhnye-vyskazyvaniya-

osnovnye-logicheskie-

operacii.html 

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-

символические действия  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
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10 

Практическая работа № 4 

Построение таблиц 

истинности для 

логических выражений.  

Практическая 

работа № 4 

Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений. 

 

16.11.22 

 § 1.3. Элементы 

алгебры логики 

Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

информационный 

модуль «Логические 

законы и правила 

преобразования 

логических выражений»;  

http://fcior.edu.ru/card/142

87/logicheskie-zakony-i-

pravila-preobrazovaniya-

logicheskih-

vyrazheniy.html  

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. Познавательные: 

общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью 

11 

Логические законы и 

правила преобразования 

логических выражений 

 23.11.22 

 § 1.3. Элементы 

алгебры логики 

Презентация «Элементы 

алгебры логики» 

практический модуль 

«Логические законы и 

правила преобразования 

логических выражений»;  

http://fcior.edu.ru/card/103

57/logicheskie-zakony-i-

pravila-preobrazovaniya-

logicheskih-

vyrazheniy.html 

Регулятивные: целеполагание –  

удерживать познавательную задачу 

и применять установленные 

правила. Познавательные: 

общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный контроль 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html


 

13 

 

12 Решение логических задач  

Практическа

я работа № 5 

Работа с 

логическими 

схемами. 

 

30.11.22 

 § 1.3. Элементы 

алгебры логики 

  практический модуль 

«Решение логических 

задач»;  

http://fcior.edu.ru/card/108

36/reshenie-logicheskih-

zadach.html   

контрольный модуль 

«Решение логических 

задач»  

http://fcior.edu.ru/card/805

2/reshenie-logicheskih-

zadach.html 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества – 

слушать собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

13 

Итоговое занятие. 

«Математические основы 

информатики» 

Тест 1 

«Математичес

кие основы 

информатики

» 

07.12.22 

 

Тест 1  

«Математические 

основы информатики» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – 

применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – 

слушать собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

Основы алгоритмизации (10 часов) 

http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-1.exe
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14 

Понятие алгоритма как 

формального описания 

последовательности 

действий исполнителя. 

Свойства алгоритмов. 

 14.12.22 

 § 2.1. Алгоритмы и 

исполнители 

Презентация 

«Алгоритмы и 

исполнители» 

демонстрация к лекции 

«Свойства алгоритма» 

(128655);  

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую  

задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в 

устной форме. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

15 

Учебные исполнители 

Робот, Удвоитель и др. 

как примеры 

формальных 

исполнителей. 

 

Практическа

я работа № 6: 

Работа с 

исполнителям

и алгоритмов. 

 

21.12.22 

 

  демонстрация к 

лекции «Исполнитель 

алгоритма» (128639); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/

58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-

b0a7b359ea35/?inter 

система КуМир — 

Комплект учебных 

миров 

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

Регулятивные: коррекция - 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные -

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие - формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество - формулировать 

свои затруднения   

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://www.niisi.ru/kumir/
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16 

Способы записи 

алгоритмов. 

 

 11.01.23 

 

§ 2.2. Способы записи 

алгоритмов 

Презентация «Способы 

записи алгоритмов» 

Редактор  блок-схем; 

http://viktor-

zin.blogspot.ru/2011/09/bl

og-post_5556.html 

 

Регулятивные: оценка - 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

информационные - искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. Коммуникативные: 

управление коммуникацией  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности  

17 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для 

записи алгоритмов. 

Программа – запись 

алгоритма на 

алгоритмическом языке.  

Практическа

я работа № 7 

Запись 

алгоритма с 

помощью 

блок-схем. 

 

18.01.23 

 

§ 2.3. Объекты 

алгоритмов 

Презентация 

«Объекты алгоритмов» 

 

Регулятивные: прогнозирование - 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. Познавательные: 

информационные - получать и 

обрабатывать информацию; 

общеучебные - ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуника-ивные: взаимодейст- 

вие - формулировать собственное 

мнение и позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
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18 

Понятие простой 

величины. Типы 

величин: целые, 

вещественные, 

символьные, строковые, 

логические. Переменные 

и константы. 

 25.01.23 

 демонстрация к лекции 

«Понятие величины, 

типы величин» (126808); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/

f38ea1b0-69c8-485b-aac2-

e5bc1bced661/?inter 

демонстрация к лекции 

«Команда 

присваивания» (126795); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/

dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-

d761c14a8582/?from=8f5

d7210-86a6-11da-a72b-

0800200c9a66 

 

Регулятивные: коррекция - 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

в случае расхождения действия и 

его результата. Познавательные: 

общеучебные - контролировать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества  - 

определять общую цель и пути ее 

достижения  

19 

Линейные программы. 

 

 

Практическа

я работа № 8 

Преобразован

ие записи 

алгоритма из 

одной формы 

в другую. 

 

01.02.23 

 

§ 2.4. Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Презентация 

«Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Следование». 

 

Регулятивные: прогнозирование - 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач.  

Познавательные: общеучебные  - 

узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие  - строить для партнера 

понятные высказывания  

http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
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20 

Алгоритмические 

конструкции, связанные 

с проверкой условий: 

ветвление 

 08.02.23 

 

§ 2.4. Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Презентация «Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Ветвление». 

 

Регулятивные: целеполагание  - 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль -

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные  - выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие - формулировать собственное 

мнение и позицию 

21 

Алгоритмические 

конструкции, связанные 

с проверкой условий: 

повторение 

 15.02.23 

 § 2.4. Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Презентация «Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Повторение». 

  модуль «Циклические 

алгоритмы с 

предусловием»  

http://sc.edu.ru/catalog/res/

6ac5f438-4864-c9d4-26ee-

0402c82f3b23/?inter 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль - 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные - выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие - формулировать собственное 

мнение и позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
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22 

Алгоритмические 

конструкции, связанные 

с проверкой условий: 

повторение. 

Практическа

я работа № 9 

Создание 

алгоритмичес

ких 

конструкций 

по условию 

поставленной 

задачи. 

 

22.02.23 

   модуль для 

коллективной работы 

«Циклические 

алгоритмы с 

постусловием»http://sc.ed

u.ru/catalog/res/e27318d8-

b437-4e9e-2ad2-

db3ca1b83295/?inter  

  модуль для 

коллективной работы 

«Циклические 

алгоритмы с параметром 

http://sc.edu.ru/catalog/res/

aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-

f9c7aa32c5b5/?inter 

Регулятивные: целеполагание - 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль - 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи.  

Познавательные: общеучебные  -  

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие  - формулировать 

собственное мнение и позицию  

-23 

Алгоритм работы с 

величинами – план 

целенаправленных 

действий по проведению 

вычислений при 

заданных начальных 

данных с 

использованием 

промежуточных 

результатов. 

 Тест 2 

«Основы 

алгоритмиза

ции» 

 

01.03.23 

 

Тест 2 «Основы 

алгоритмизации» 

 

Регулятивные: целеполагание - 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль - 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные  - выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие  -собственное мнение и 

позицию  

Начала программирования  (11 часов) 

http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-2.exe


 

19 

 

24 

Язык программирования. 

Основные правила языка 

программирования 

Паскаль 

 08.03.23 

 

§ 3.1. Общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль 

Презентация «Общие 

сведения о языке 

программирования 

Паскаль» 

Регулятивные: целеполагание - 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль - 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи.  

Познавательные: общеучебные -  

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

взаимодействие  - формулировать 

собственное мнение и позицию 

25 

Основные правила языка 

программирования 

Паскаль: структура 

программы; правила 

представления данных. 

 15.03.23 

 § 3.1. Общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль 

Презентация «Общие 

сведения о языке 

программирования 

Паскаль» 

Регулятивные: целеполагание - 

удерживать познавательную задачу 

и применять установленные 

правила.  

Познавательные: общеучебные - 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией  осуществлять 

взаимный контроль- 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
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-26 

 Правила записи 

основных операторов 

(ввод, вывод, 

присваивание. 

 

 

Практическа

я работа №10 

Разработка 

линейной 

программы с 

использование

м 

математическ

их функций 

при записи 

арифметическ

ого 

выражения. 

 

29.03.23 

 

§ 3.2. Организация 

ввода и вывода данных 

Презентация 

«Организация ввода и 

вывода данных» 

демонстрация к лекции 

на тему «Команды ввода 

и вывода» (126788); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/

d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-

3197b9f145e7/?inter 

Регулятивные: целеполагание - 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль - 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные  - выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленной задачи.  

Коммуникативные: 

взаимодействие  - формулировать  

собственное мнение и позицию  

27 

Правила записи 

основных операторов: 

ввод, вывод, 

присваивание. 

 

 

Практическа

я работа № 

11 

Разработка 

линейной 

программы с 

использование

м символьных 

данных 

 

05.04.23 

 

§ 3.3. 

Программирование 

линейных алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

линейных алгоритмов» 

 

Регулятивные: целеполагание- 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль - 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные - выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие  - формулировать собственное 

мнение и позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
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-28 

Правила записи 

основных операторов: 

ветвление (неполная 

форма). 

 

 

Практическа

я работа № 

12 

Разработка 

программы, 

содержащей 

оператор 

ветвления. 

12.04.23 

 

§ 3.4. 

Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов» 

PascalABC- 

http://pascalabc.net/ 

 

Регулятивные: целеполагание - 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные - выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие - формулировать собственное 

мнение и позицию  

29 

Правила записи 

основных операторов: 

ветвление (полная 

форма). 

 

 

Практическа

я работа № 

13 

Разработка 

программы, 

содержащей 

составной  

оператор 

ветвления. 

 

19.04.23 

 

§ 3.4. 

Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: коррекция - 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные - 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие - формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество - формулировать 

свои затруднения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://pascalabc.net/
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30 

Правила записи 

основных операторов: 

цикл 

 

 

 
26.04.23 

 

 

§ 3.5. 

Программирование 

циклических 

алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

циклических 

алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: коррекция - 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные - 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие  - формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество - формулировать 

свои затруднения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
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31 

Правила записи 

основных операторов: 

цикл . 

Правила записи 

основных операторов: 

цикл. 

Проект «Создание теста 

в среде 

программирования» 

Практическа

я работа № 

14 

Разработка 

программы, 

содержащей 

оператор 

цикла с 

заданным 

условием 

Практическа

я работа № 

15 Разработка 

программы, 

содержащей 

оператор 

цикла с 

заданным 

числом 

повторений. 

 

03.05.23 

 

§ 3.5. 

Программирование 

циклических 

алгоритмов 

Презентация 

«Программирование 

циклических 

алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: целеполагание - 

формировать и удерживать 

учебную задачу; прогнозирование - 

предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик.  

Познавательные: общеучебные - 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

взаимодействие - формулировать 

свои затруднения; ставить вопросы, 

вести устный диалог  

32 

Решение задач по 

разработке и выполнению 
программ в среде 

программирования 

Паскаль. Тест 3 «Начала 

программирования». 

 

 

 10.05.23 

 

Тест 3 «Начала 

программирования» 

 

 

Регулятивные: коррекция - вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  
Познавательные: общеучебные - 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать,  
называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 
Коммуникативные: взаимодейст- вие 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное 
сотрудничество - формулировать свои 

затруднения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-3.exe
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33 

Решение задач по 
разработке и выполнению 

программ в среде 

программирования 
Паскаль. 

 

 17.05.23 

 

Контрольный модуль. 
Алгоритмы, операторы, 

этапы разработки 

программы (на примере 

языка Pascal). Контрольная 
работа 

http://fcior.edu.ru/card/8951/

algoritmy-operatory-etapy-
razrabotki-programmy-na-

primere-yazyka-pascal-

kontrolnaya-rabota.html 

Регулятивные: коррекция - вносить 

необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные - 

ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач; узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления 
окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие - формулировать 

собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество - 

формулировать свои затруднения  

34 Повторение и обобщение      

 Всего  33     

Корректировка – 1 час за счет часов повторения 

 

http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
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Учебно-методическое обеспечение 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 8 классов 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

5. Информатика. 8 кл. Самостоятельные и контрольные работы. Босова Л.Л. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

Перечень средств ИКТ для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

– Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

– Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности 

в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

– Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

– Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

– Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

– Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат 

– дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося. 

– Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие 

принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно 

с другими базовыми понятиями информатики. 

 

Программные средства 

– Операционная система. 

– Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
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– Антивирусная программа. 

– Программа-архиватор. 

– Клавиатурный тренажер. 

– Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

– Звуковой редактор. 

– Простая система управления базами данных. 

– Система автоматизированного проектирования. 

– Программа-переводчик. 

– Система оптического распознавания текста. 

– Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

– Система программирования. 

– Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

– Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

– Программа интерактивного общения 

– Простой редактор Web-страниц 

Система оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся 

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

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов 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 физики, а также с материалом 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных физических явлений 

на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории;  умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии 

с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 
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 2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

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

негрубой ошибки и одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины  всей работы  или при допущении 

не более двух грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  или не более 

двух-трех негрубых ошибок,  или одной негрубой ошибки и более трех недочетов,  или при 

отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой  число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Оценка 1 ставится за работу, если ученик не приступал к выполнению её или правильно выполнил 

не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических 

обозначения. 

3. Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями 

к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда.  

4. Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 85-100%. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 70-84% 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 50-69%. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-49%. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 0-10%. 

5. Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
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3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения 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. 

 

 

5.  


