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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом МО РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года 
(с изменениями на 31.12.2015 года), Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования по информатике (ред. от 28.10.2015 
года), Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Трехпротокская СОШ» (2011 года) и программы по информатике 
(авторы-составители: Л. Л. Босова, А Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013). 

Изучение информатики на второй ступени обучения средней 
общеобразовательной школы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов 
интеллектуальной деятельности на основе методов информатики; 

 обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 
 научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми 

ИТК (текстовый редактор, графический редактор и др.) 
 формировать пользовательские навыки для введения компьютера 

в учебную деятельность. 
 формировать у школьника представление об информационной 

деятельности человека и информационной этике как основах современного 
информационного общества; 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной 
деятельности, выражающейся в их желании применять средства 
информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для 
реализации учебных целей и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие алгоритмического мышления, творческих и 

познавательных способностей учащихся; 
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе 

умения планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 
результаты своего труда, используемые другими людьми; 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной 
информации, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств; построения компьютерных моделей. 

Приоритетными формами контроля являются устные и письменные 
опросы, зачетные работы, итоговые контрольные работы и тесты. 

Программа реализуется в течение одного года. 
Рабочая программа рассчитана на 34  учебных часа, в неделю – 1. 
Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии 

личностно ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются 
форма и структура учебного занятия. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов 
по темам с учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с 
другими объективными причинами. 
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В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в МБОУ "Трехпротокская СОШ"  создан 
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее 
Центр). В рамках Центра осуществляется образовательная деятельность по ООО 
и СОО и направлена на формирование современных компетенций и навыков у 
обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Календарно-
тематическое планирование скорректировано с целью  развития 
общекультурных компетенций, цифровой грамотности,  проектной деятельности, 
творческой, социальной самореализации учащихся.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Информационные процессы и информационные технологии являются 

сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного 
курса информатики. Одним из наиболее актуальных направлений 
информатизации образования является развитие содержания и методики 
обучения информатике, информационным и коммуникационным 
технологиям в системе непрерывного образования в условиях 
информатизации и массовой коммуникации современного общества. В 
соответствии со структурой школьного образования вообще (начальная, 
основная и профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая 
структура предмета «Информатики и ИТ», который рассматривается как 
систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в 
области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» 
на II ступени обучения базового уровня являются получение школьниками 
представление о сущности информационных процессов, рассматривать 
примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 
человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять 
общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и 
т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более 
успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 
мировоззрения. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Согласно Основной образовательной программе основного общего 
образования МБОУ «Трехпротокская СОШ», продолжительность учебного года 
в 5 –9-х классах составляет не менее 34 недель. Данная рабочая программа 
предусматривает обязательное изучение информатики  на этапе основного 
общего образования в объеме 170 ч, в том числе: в 5 классе – 34 ч (1 час в 
неделю), в 6 классе – 34 ч (1 час в неделю), в 7 классе – 34 ч (1 час в неделю), 
в 8 классе – 34 ч (1 час в неделю), в 9 классе – 34 ч (1 часа в неделю) 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Рабочая программа курса «Информатика» для 8 класса 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки целей до получения и оценки результата), элементарными 
навыками прогнозирования. В области информационно-коммуникативной 
деятельности предполагается поиск необходимой информации из 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график);  передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными 
навыками публичного выступления. В области рефлексивной деятельности: 
объективное оценивание своих учебных достижений; навыки организации и 
участия в коллективной деятельности, постановка общей цели и определение 
средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. 

Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны уметь 
построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в 
предметной, графической или буквенной форме – залог формирования не 
частных, а общеучебных умений. В рамках данного направления в данном 
курсе строятся логические, табличные, графические модели, решаются 
нестандартные задачи. Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как  
представление последовательности, наряду с образным и логическим 
мышлением определяет интеллектуальную мощь человека, его творческий 
потенциал. Навыки планирования, привычка к точному и полному описанию 
своих действий поможет школьникам разрабатывать алгоритмы решения 
задач самого разного происхождения. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Информатика и информационные технологии» на этапе пропедевтического 
курса являются: 

 критический анализ информации, поиск информации в различных 
источниках; 

 решение учебных задач на основе заданных алгоритмов;  
 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  
 определение адекватных способов решения логических задач. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию 
языковых  объектов, лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 
У учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении филологических задач. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные (учащиеся научатся): 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5)  составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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1) определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий. 
Познавательные (учащиеся научатся): 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных лингвистических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 
задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 
текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 
ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
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9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 
обобщения; 
Коммуникативные (учащиеся научатся): 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
Предметные результаты: 

Учащиеся должны: 
1)переводить единицы измерения количества информации; оценивать 
количественные параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 
информации;  
2)записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
3)записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, 
ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения;  
4)формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 
фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 
списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;  
5)формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием 
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  
6)использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 
алгоритмов для формальных исполнителей;  
8)составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и   
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 
программирования);  
8)создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 
конструкции ветвления (в том числе с логическими связками при задании 
условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

 



11 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема урока Кол- Тип Элементы Требования к уровню Формы и Домашнее Дата 
  во Урока содержания подготовки обучающихся методы задание проведения 
  часов    контроля  план факт 
          

    Математические основы информатики (10 ч)    
1 Техника 1 УИНЗ Система счисления; Умения и навыки безопасного и Индивидуальн §1.1.1, стр.5 03.09  

 безопасности и  КУ цифра; алфавит; целесообразного поведения при ый,  06.09  
 организация   позиционная система работе в компьютерном классе. фронтальный    
 рабочего места.   счисления; Иметь общие представления о опрос    
 Общие   основание; позиционных и непозиционных     
 сведения о   развѐрнутая форма системах счисления. Уметь     
 системах   записи числа; определять основание и     
 счисления   свѐрнутая форма алфавит системы счисления,     
    записи числа переходить от свѐрнутой     
     формы записи числа к его     
     развѐрнутой записи;     
     анализировать любую     
     позиционную систему     
     счисления как знаковую     
     систему.     

2 Двоичная 1 УИНЗ Система счисления; Иметь навыки перевода Контрольный §1.1.2, 1.1.6, 10.09  
 система  КУ цифра; алфавит; небольших десятичных чисел в модуль стр.8,12 13.09  
 счисления.   позиционная система двоичную систему счисления и «Понятие о    
 Двоичная   счисления; двоичных чисел в десятичную системах    
 арифметика   основание; систему счисления. Уметь счисления»    
    развѐрнутая форма выполнять операции сложения     
    записи числа; и умножения над небольшими     
    свѐрнутая форма двоичными числами;     
    записи числа; анализировать любую     
    двоичная система позиционную систему     
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3 Восьмеричная 1 УИНЗ Система счисления; Иметь навыки перевода Индивидуальн §1.1.3, 1.1.4, 17.09  
 и  КУ цифра; алфавит; небольших десятичных чисел в ый, 1.1.7, 20.09  
 шестнадцатери   позиционная система восьмеричную и фронтальный стр.9,10,13   
 чные системы   счисления; шестнадцатеричную системы опрос    
 счисления.   основание; счисления, и восьмеричных и     
 «Компьютерны   развѐрнутая форма шестнадцатеричных чисел в     
 е» системы   записи числа; десятичную систему счисления.     
 счисления   свѐрнутая форма Уметь анализировать любую     
    записи числа; позиционную систему     
    двоичная система счисления как знаковую     
    счисления; систему. Понимать роли     
    восьмеричная система фундаментальных знаний как     
    счисления; основы современных     
    шестнадцатеричная информационных технологий.     
    система счисления      

4 Правило 1 УИНЗ Система счисления; Иметь навыки перевода Контрольный §1.1.5, 24.09  
 перевода целых  КУ цифра; алфавит; небольших десятичных чисел в модуль стр.10 27.09  
 десятичных   позиционная система систему счисления с «Представлени    
 чисел в   счисления; произвольным основанием. е числовой    
 систему   основание; Уметь анализировать любую информации с    
 счисления с   развѐрнутая форма позиционную систему помощью    
 основанием q   записи числа; счисления как знаковую систем    
    свѐрнутая форма систему. Понимать роли счисления»    
    записи числа; фундаментальных знаний как     
    двоичная система основы современных     
    счисления; информационных технологий     

5 Представление 1 УИНЗ Ячейка памяти; Знать о структуре памяти Проверочная §1.2.1, 01.10  
 целых чисел.  КУ разряд; беззнаковое компьютера: память – ячейка – работа стр.17 04.10  
 Представление   представление целых бит (разряд). Понимать  §1.2.2,   
 вещественных   и вещественных ограничения на диапазон  стр.19   
 чисел.   чисел; представление значений величин при     
    целых чисел со вычислениях; роли     
    знаком; формат с фундаментальных знаний как     
    плавающей запятой; основы современных     
    мантисса; порядок информационных технологий.     
     Иметь представление о научной     
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     форме записи вещественных     
     чисел; представление о     
     формате с плавающей запятой.     
          

6 Высказывание. 1 УИНЗ Алгебра логики; Иметь представления о разделе Проверочная §1.3.1, 1.3.2, 08.10  
 Логические  КУ высказывание; математики алгебре логики, работа стр.22,24 11.10  
 операции.   логическая высказывании как еѐ объекте,     
    переменная; об операциях над     
    логическое значение; высказываниями. Понимание     
    логическая операция; связи между логическими     
    конъюнкция; операциями и логическими     
    дизъюнкция; связками, между логическими     
    отрицание операциями и операциями над     
     множествами.     

7 Построение 1 УИНЗ Логическая Иметь представление о таблице Экспресс- §1.3.3, 1.3.4, 15.10  
 таблиц  КУ переменная; истинности для логического проверка, стр.29-30 18.10  
 истинности для   логическое значение; выражения; о свойствах фронтальный    
 логических   логическая операция; логических операций (законах опрос    
 выражений.   конъюнкция; алгебры логики); умения     
 Свойства   дизъюнкция; преобразования логических     
 логических   отрицание; таблица выражений в соответствии с     
 операций.   истинности логическими законами; навыки     
     анализа и преобразования     
     логических выражений     
          

8 Контрольная 1 УОИС Система счисления; Уметь записывать и Тест §1.1-1.3, 22.10  
 работа №1 по  З двоичная, преобразовывать логические  стр.5-30 25.10  
 теме «Системы   восьмеричная, выражения с операциями И,     
 счисления»   шестнадцатеричная ИЛИ, НЕ. Уметь анализировать     
    система счисления; и формализировать логические     
    представление целых высказываний; выбирать     
    и вещественных наиболее эффективные     
    чисел; высказывание; способы решения задач в     
    логическое зависимости от конкретных     
    выражение; таблица условий.     
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    истинности; законы      
    логики;      

9 Решение 1 УИНЗ Логическое Иметь навыки составления и Индивидуальн §1.3.5, 29.10  
 логических  КУ высказывание; преобразования логических ый, стр.32 01.11  
 задач.   логическое выражений в соответствии с фронтальный    
    выражение; логическими законами; опрос    
    логическое значение; формализации высказываний,     
    логическая операция; анализа и преобразования     
    таблица истинности; логических выражений; навыки     
    законы алгебры выбора метода для решения     
    логики. конкретной задачи.     

10 Логические 1 УИНЗ Логический элемент;  Иметь  представление о Индивидуальн §1.3.6, 12.11  
 элементы  КУ конъюнктор;  логических элементах ый, стр.34 15.11  
    дизъюнктор;  (конъюнкторе, дизъюнкторе, фронтальный    
    инвертор;  инверторе) и электронных опрос    
    электронная схема  схемах; умения анализа     
      электронных схем. Уметь     
      представлять информации в     
      разных формах (таблица     
      истинности, логическое     
      выражение, электронная     
      схема). Понимать роли     
      фундаментальных знаний как     
      основы современных     
      информационных технологий     
     Основы алгоритмизации (9 часов)    

11 Алгоритмы и 1 УИНЗ Алгоритм, свойства  Иметь представление об Индивидуальн §2.1, 19.11  
 исполнители  КУ алгоритма:  исполнителе, алгоритме. Знать ый, стр.46-56 22.11  
    дискретность,  свойства алгоритма и фронтальный    
    понятность,  возможности автоматизации опрос    
    определенность,  деятельности человека     
    результативность,       
    массовость;       
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    исполнитель,       
    характеристики       
    исполнителя: круг       
    решаемых задач,       
    среда, режим работы,      
    система команд;       
    формальное       
    исполнение       
    алгоритма       

12 Способы 1 УИНЗ Словесное описание, Иметь представление о Индивидуальн §2.2, 26.11  
 записи  КУ построчная запись, словесных способах записи ый, стр.57-62 29.11  
 алгоритмов   блок-схема, алгоритмов, блок-схемах, фронтальный    
    школьный алгоритмических языках. опрос    
    алгоритмический      
    язык      

13 Объекты 1 УИНЗ Величина, константа, Иметь представление об Индивидуальн §2.3, 03.12  
 алгоритмов  КУ переменная, тип, имя, объектах алгоритмов ый, стр.63-69 06.12  
    присваивание, (величина). Уметь различать фронтальный    
    выражение, таблица постоянные и переменные опрос    
     величины.     

14 Алгоритмическ 1 УИНЗ Следование, Иметь представление о Индивидуальн §2.4.1, 10.12  
 ая конструкция  КУ ветвление, алгоритмическом ый, стр.73 13.12  
 «следование».   повторение, линейные конструировании фронтальный    
    алгоритмы, «Следование» опрос    
    разветвляющиеся      
    алгоритмы,      
    циклические      
    алгоритмы      

15 Алгоритмическ 1 УИНЗ Следование, Иметь представление о Индивидуальн §2.4.2, 17.12  
 ая конструкция  КУ ветвление, алгоритмическом ый, стр.76 20.12  
 «ветвление».   повторение, линейные конструировании «Ветвление» фронтальный    
    алгоритмы,  опрос    
    разветвляющиеся      
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16 Контрольная 1 УОИС Алгоритм, свойства Иметь представление об Тест §2.4.2, 24.12  
 работа №2 по  З алгоритма, исполнителе, алгоритме. Знать  стр.76 27.12  
 теме «Основы   исполнитель, свойства алгоритма и     
 алгоритмизаци   формальное возможности автоматизации     
 и».   исполнение деятельности человека, о     
    алгоритма, словесное словесных способах записи     
    описание, блок-схема, алгоритмов, блок-схемах,     
    величина, константа, алгоритмических языках, об     
    переменная, тип, имя, объектах алгоритмов     
    присваивание, (величина), алгоритмическом     
    выражение, линейные конструировании     
    алгоритмы, «Следование», «Ветвление»,     
    разветвляющиеся «Повторение».     
    алгоритмы,      
    циклические      
    алгоритмы,      

17 Алгоритмическ 1 УИНЗ Следование, Иметь представление о Индивидуальн §2.4.3, 14.01  
 ая конструкция  КУ ветвление, алгоритмическом ый, стр.81-84 17.01  
 «повторение».   повторение, линейные конструировании фронтальный    
 Цикл с   алгоритмы, «Повторение», о цикле с опрос    
 заданным   разветвляющиеся заданным условием     
 условием   алгоритмы, продолжения работы (цикл     
 (цикл-ПОКА,   циклические ПОКА, цикл с предусловием)     
 цикл с   алгоритмы      
 предусловием)         

18 Цикл с 1 УИНЗ Следование, Иметь представление об Индивидуальн §2.4.3, 21.01  
 заданным  КУ ветвление, алгоритмическом ый, стр.84-87 24.01  
 условием   повторение, линейные конструировании фронтальный    
 (цикл-ДО, цикл   алгоритмы, «Повторение», о цикле с опрос    
 с   разветвляющиеся заданным условием окончания     

    алгоритмы,      
    циклические      
    алгоритмы      
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 постусловием)   алгоритмы, работы (цикл – ДО, цикл с     
    циклические постусловием)     
    алгоритмы      

19 Цикл с 1 УИНЗ Следование, Иметь представление об Индивидуальн §2.4.3, 28.01  
 заданным  КУ ветвление, алгоритмическом ый, стр.88-91 31.01  
 числом   повторение, линейные конструировании фронтальный    
 повторений   алгоритмы, «Повторение», о цикле с опрос    
 (цикл-ДЛЯ,   разветвляющиеся заданным числом повторений     
 цикл с   алгоритмы, (цикл – ДЛЯ, цикл с     
 параметром).   циклические параметром)     
    алгоритмы      
    Начала программирования на языке Паскаль (15 часов)    

20 Алфавит и 1 УИНЗ Язык Иметь представление о языках Индивидуальн §3.1.1, 3.1.2, 04.02  
 словарь языка.  КУ программирования, программирования, о языке ый, стр.107-109 07.02  
 Типы данных,   программа, алфавит, Паскаль, об алфавите и словаре фронтальный    
 используемые   служебные слова, языка, типах данных, о опрос    
 в языке   типы данных, структуре программы, об     

 
Python. (точка 
роста)    операторе присваивания     

21 Структура 1 УИНЗ Язык Иметь представление о языках Индивидуальн §3.1.3, 3.1.4, 11.02  
 программы на  КУ программирования, программирования, о языке ый, стр.109-112 14.02  
 языке Python..   структура программы, Паскаль, об алфавите и словаре фронтальный    
 Оператор   оператор языка, типах данных, о опрос    

 
Присваивания 
(точка роста).   присваивания структуре программы,      

22 

Вывод данных  
на языке 
Python (точка 
роста) 1 УИНЗ Оператор вывода Иметь представление об Индивидуальн §3.2.1, 18.02  

   КУ writer, формат вывода операторах ввода и вывода ый, стр.114 21.02  
      фронтальный    
      опрос    

23 Ввод данных с 1 УИНЗ оператор ввода read Иметь представление об Индивидуальн §3.2.3, 25.02  
 Клавиатуры на  КУ  операторах ввода и вывода ый, стр.117 28.02  
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языке Python 
(точка роста) 

      фронтальный    
      опрос    

24 Контрольная 1 УОИС Постановка задачи, Знать этапы решения задачи на Тест §2.4-3.2, 04.03  
 работа №3 по  З формализация, компьютере  стр.73-119 07.03  
 теме   алгоритмизация,      
 «Алгоритмы и   программирование,      
 исполнители»   отладка и      
    тестирование      

25 Числовые типы 1 УИНЗ Постановка задачи, Знать типы данных (числовой, Индивидуальн §3.3.1, 3.3.2. 11.03  
 данных.  КУ формализация, целочисленной, символьной, ый, стр. 120-122 14.03  
 Целочисленны   алгоритмизация, строчковой, логической) фронтальный    

 

й тип данных 
на языке 
Python (точка 
роста)   программирование,  опрос    

    отладка и      
    тестирование      

26 Символьный, 1 УИНЗ Постановка задачи, Знать типы данных (числовой, Индивидуальн §3.3.3, 3.3.4 18.03  
 строковый и  КУ формализация, целочисленной, символьной, ый, стр. 122-124 21.03  
 логический   алгоритмизация, строчковой, логической) фронтальный    

 

типы данных 
на языке 
Python (точка 
роста)   программирование,  опрос    

    отладка и      
    тестирование      

27 Условный 1 УИНЗ Вещественный тип Иметь представление об Индивидуальн §3.4.1, 01.04  

 

Оператор на 
языке Python 
(точка роста)  КУ данных, условном операторе ый, стр.129 04.04  

    целочисленный тип  фронтальный    
    данных, символьный  опрос    
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    тип данных,      
    строковый тип      
    данных, логический      
    тип данных      

28 Составной 1 УИНЗ Условный оператор, Иметь представление о Индивидуальн §3.4.2, 08.04  

 

Оператор на 
языке Python 
(точка роста)  КУ сокращенная форма составном операторе и ый, стр.130 11.04  

    условного оператора, многообразии способов записи фронтальный    
    составной оператор, ветвлений опрос    
    вложенные ветвления      

29 Многообразие 1 УИНЗ Условный оператор, Иметь представление о Индивидуальн §3.4.3, 15.04  
 способов  КУ сокращенная форма составном операторе и ый, стр.131 18.04  
 записи   условного оператора, многообразии способов записи фронтальный    

 

Ветвлений на 
языке Python 
(точка роста)   составной оператор, ветвлений опрос    

    вложенные ветвления      
30 Программиров 1 УИНЗ While (цикл –ПОКА), Иметь представление о Индивидуальн §3.5.1, 22.04  

 ание циклов с  КУ repeat (цикл – ДО), for программирование циклов с ый, стр.137 25.04  
 заданным   (цикл с параметром) заданным условием фронтальный    

 

Условием на 
языке Python 
(точка роста)    продолжения работы опрос    

31 Программиров 1 УИНЗ While (цикл –ПОКА), Иметь представление о Индивидуальн §3.5.2, 29.04  
 ание циклов с  КУ repeat (цикл – ДО), for программирование циклов с ый, стр.138 04.05  
 заданным   (цикл с параметром) заданным условием окончания фронтальный    

 

Условием на 
языке Python 
(точка роста)    работы опрос    

32 Программиров 1 УИНЗ While (цикл –ПОКА), Иметь представление о Индивидуальн §3.5.3, 06.05  
 ание циклов с  КУ repeat (цикл – ДО), for программирование циклов с ый, стр.139 16.05  
 заданным   (цикл с параметром) заданным числом повторений фронтальный    
 числом     опрос    
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Повторений на 
языке Python 
(точка роста)         

33 Различные 1 УИНЗ While (цикл –ПОКА), Знать различные варианты Индивидуальн §3.5.4, 13.05  
 варианты  КУ repeat (цикл – ДО), for программирования ый, стр.139 23.05  
 программирова   (цикл с параметром) циклического алгоритма фронтальный    
 ния     опрос    
 циклического         

 

Алгоритма на 
языке Python 
(точка роста)         

34 Контрольная 1 УОИС Язык Иметь представление о языках Тест §3.1-3.5, 20.05  
 работа №4 по  З программирования, программирования, о языке  стр.106-140 30.05  
 теме «Начала   программа, структура Паскаль     
 программирова   программы,      
 ния»         
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 8 класс: учебник / Л.Л. Босова. – Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2013. 
2. «Информатика и ИКТ»: рабочая тетрадь для 8 класса / Л.Л. Босова. – Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2013. 
 

Дополнительная литература 
1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 

09.03.2004 года. 
2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 
07.07.2005г. № 03-1263)  

3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. (http://metodist.lbz.ru)  

4. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

5. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: «Учитель», 2008 
[174] 

6. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – Волгоград: 
«Учитель», 2006 [175] 

7. Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [176] 
8. Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [177] 
9. Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник по моделированию. 

– Спб. «Питер», 2004 [158] 
10. Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07 
11. Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 
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Техническое обеспечение 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод 
для чтения записи компакт-дисков, аудио и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; 
оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ 
(текстовых, графических и презентационных). 
2. Мультимедиапроектор (может входить в материально-техническое обеспечение образовательного 
учреждения). 
3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет. 
 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

 
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)http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
5. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик научится:  
• понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисления», «алфавит системы 

счисления», «основание системы счисления»;  
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; y переводить заданное натуральное число из 

двоичной системы счисления в десятичную; 
•  сравнивать натуральные числа в двоичной записи;  
• складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления; 
•  понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), 

НЕ (отрицание);  
• записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и скобок, определять 

истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него 
элементарных высказываний;  

•  понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; понимать разницу между 
употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», «программа» в обыденной речи и в информатике;  

•  понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 
исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой исполнителя и его системой команд на круг 
задач, решаемых исполнителем;  

•  выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в 
виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

•  определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  
•  выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями 

Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 
•  выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы обработки числовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы);  
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• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 
выполнять эти программы на компьютере;  

• использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные из этих 
величин; использовать оператор присваивания;  

• анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты возможны при 
заданном множестве исходных значений;  

•  использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выражения с ними;  
• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык) 

арифметические и логические выражения и вычислять их значения;  
• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык) 

алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение минимального и максимального числа из двух, 
трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

•  использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ. 
  В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик получит возможность:  

• научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления; осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в 
десятичную систему счисления;  

• овладеть двоичной арифметикой; 
•  научиться строить таблицы истинности для логических выражений;  
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  
• познакомиться с законами алгебры логики; 
•  научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций; 
•  познакомиться с логическими элементами;  
•  научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; y 
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• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 
алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);  

•  исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной 
системой команд;  

•  составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной 
системой команд;  

•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые 
могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;  

•  подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы 
алгоритма;  

•  по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  
•  познакомиться с использованием в программах строковых величин;  
• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции;  
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 

системами.  
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