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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Комсомольская 

СОШ», а также авторской программы курса «Информатика» Л.Л. Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая является ключе-

вым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»), а также требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, предмет-

ным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

 В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

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 информати-

ки 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 деятельно-

сти, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результата-

ми, 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, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и вы-

деление 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 чув-

ственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информацион-

ные 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 техноло-

гий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного про-

странства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графиче-

ских объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; комму-

никация 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 дан-

ной 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 ключе-

вых 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 8 классе основной школы отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие уме-

ний составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-



 

 

ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — ли-

нейной, условной и циклической; 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, вось-

меричной 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. 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

• определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

• анализировать логическую структуру высказываний; 

• анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную 

и обратно; 

• выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

• строить таблицы истинности для логических выражений; 

• вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Во-

долей, 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. Непо-

средственное и программное управление исполнителем.  



 

 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгорит-

мов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, веществен-

ные, 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 промежу-

точных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего строки 

символов; 

• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

• составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  

• строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль (11 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 программирования.  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

 

Тема Количество часов 

 

Контрольные работы 

2 Математические основы информатики 12 1 

3 Основы алгоритмизации 10 1 

4 Начала программирования  на языке 

Паскаль 

11 1 

 Резерв 2  

 ИТОГО: 35 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Элементы содер-

жания 

 

Виды  

контроля 

Дата прове-

дения 

План Факт 

Математические основы информатики (12 часов) 

1 Цели изучения кур-

са информатики. 

Общие сведения о 

системах счисления 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

матери-

алом 

регулятивные: целеполагание; планирование; 

познавательные: использовать общие приемы 

решения поставленных задач;  

коммуникативные: инициативное сотрудниче-

ство 

система счисления; 

цифра; алфавит; по-

зиционная система 

счисления; основа-

ние; развѐрнутая 

форма записи числа; 

свѐрнутая форма за-

писи числа 

Входной   

2 Двоичная система 

счисления. Двоич-

ная арифметика 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: целеполагание – удерживать по-

знавательную задачу и применять установлен-

ные правила. 

познавательные: анализ объектов;  синтез; вы-

бор оснований и критериев для сравнения; под-

ведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: управление коммуникацией 

– осуществлять взаимный контроль 

система счисления; 

цифра; алфавит; по-

зиционная система 

счисления; основа-

ние; развѐрнутая 

форма записи числа; 

свѐрнутая форма за-

писи числа; двоич-

ная система счисле-

ния 

Текущий, ре-

шение задач 

  

3 Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

системы счисления. 

Компьютерные си-

стемы счисления 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей; осуществ-

лять итоговый и пошаговый контроль, соотно-

сить выполненное задание  с образцом; вносить 

коррективы в действия; 

познавательные: анализ объектов;  синтез; вы-

бор оснований и критериев для сравнения; под-

система счисления; 

цифра; алфавит; по-

зиционная система 

счисления; основа-

ние; разврнутая 

форма записи числа; 

свернутая форма за-

Текущий, ре-

шение задач 

  

4 Правило перевода 

целых десятичных 

Комби-

ниро-

Текущий, ре-

шение задач 

  



 

 

чисел в систему 

счисления с осно-

ванием q 

ванный 

урок 

ведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: работать в парах и малых 

группах; управление коммуникацией; 

писи числа; двоич-

ная система счисле-

ния; восьмеричная 

система счисления; 

шестнадцатеричная 

система счисления 

5 Представление це-

лых чисел 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

соотносить выполненное задание  с образцом; 

вносить коррективы в действия; 

познавательные: использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

коммуникативные: планирование учебного со-

трудничества 

ячейка памяти; раз-

ряд; беззнаковое 

представление целых 

чисел; представле-

ние целых чисел со 

знаком 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

  

6 Представление ве-

щественных чисел 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

ячейка памяти; раз-

ряд; представление 

вещественных чи-

сел;18 формат с пла-

вающей запятой; 

мантисса; порядок. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

  

7 Высказывание. Ло-

гические операции.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу и применять 

установленные правила. 

познавательные: анализ объектов;  синтез; вы-

бор оснований и критериев для сравнения; под-

ведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: управление поведением 

партнера умение с достаточно полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

алгебра логики; вы-

сказывание; логиче-

ская переменная; ло-

гическое значение; 

логическая опера-

ция; конъюнкция; 

дизъюнкция; отри-

цание. 

Текущий, 

письменный 

опрос 

  

8 Построение таблиц 

истинности для ло-

гических выраже-

ний 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

соотносить выполненное задание  с образцом; 

вносить коррективы в действия; 

логическая перемен-

ная; конъюнкция; 

дизъюнкция; отри-

цание; таблица ис-

тинности. 

Текущий, ре-

шение задач 

  



 

 

познавательные: анализ объектов;  синтез; вы-

бор оснований и критериев для сравнения; под-

ведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: планирование учебного со-

трудничества 

9 Свойства логиче-

ских операций.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу и применять 

установленные правила. 

познавательные: анализ объектов;  синтез; вы-

бор оснований и критериев для сравнения; под-

ведение под понятия; установление причинно-

следственных связей; 

коммуникативные: объяснять свой выбор, стро-

ить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать 

логическая перемен-

ная; логическое зна-

чение; логическая 

операция; конъюнк-

ция; дизъюнкция; 

отрицание; таблица 

истинности; 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

  

10 Решение логических 

задач 
Урок 

ре-

флек-

сии 

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль, соотносить 

выполненное задание  с образцом; вносить 

коррективы в действия; 

познавательные: анализ объектов;  синтез; выбор 

оснований и критериев для сравнения; подведение 

под понятия; установление причинно-следственных 

связей; 

коммуникативные: постановка вопросов; инициа-

тивное сотрудничество 

логическое высказы-

вание; логическое 

выражение; таблица 

истинности; законы 

алгебры логики. 

Текущий, ре-

шение задач 

  

11 Логические элементы Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: ставить учебные цели с помощью 

учителя и самостоятельно; использовать внешний 

план для решения поставленной задачи; 

познавательные: анализ объектов;  синтез; выбор 

оснований и критериев для сравнения; подведение 

под понятия; установление причинно-следственных 

связей; 

коммуникативные: планирование учебного 

логический элемент; 

конъюнктор; дизъ-

юнктор; инвертор; 

электронная схема. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

  



 

 

сотрудничества 

12 Контрольная работа 

по теме «Математи-

ческие основы ин-

форматики». 

Урок 

провер-

ки зна-

ний 

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; вносить 

коррективы в действия в случае расхождения 

результата; 

познавательные: структурировать знания; осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

коммуникативные: объяснять свой выбор, строить 

фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать 

Пройденный мате-

риал 

Промежуточ-

ный, тест 

  

Основы алгоритмизации (10 часов) 

13 Алгоритмы и испол-

нители (НРЭО) 
Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

матери-

алом 

регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи; планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; способность к 

волевому усилию; 

познавательные: смысловое чтение; извлечение 

необходимой информации из текстов; определение 

основной и второстепенной информации; сжато пе-

редавать содержание текста; составлять тексты; зна-

ково-символические действия; 

коммуникативные: постановка вопросов; инициа-

тивное сотрудничество 

алгоритм; исполни-

тель; характеристики 

исполнителя: o круг 

решаемых задач; o 

среда; o режим рабо-

ты; o система ко-

манд; 

Текущий   

14 Способы записи ал-

горитмов 
Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи; планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; способность к 

волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-

следственных связей,   построение логической цепи 

рассуждений;  знаково-символические действия; мо-

делирование; извлечение необходимой информации 

из текстов; 

коммуникативные: планирование учебного со-

трудничества 

алгоритм; словесное 

описание; построч-

ная запись; блок-

схема; школьный 

алгоритмический 

язык. 

Текущий, ре-

шение задач 

  



 

 

15 Объекты алгоритмов Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи; планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; способность к 

волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-

следственных связей,   построение логической цепи 

рассуждений;  знаково-символические действия; мо-

делирование; извлечение необходимой информации 

из текстов; 

коммуникативные: постановка вопросов; инициа-

тивное сотрудничество 

алгоритм; тип; имя Текущий, 

фронтальный 

опрос 

  

16 Алгоритмическая 

конструкция следо-

вание 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи; планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; способность к 

волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-

следственных связей,   построение логической цепи 

рассуждений;  знаково-символические действия; мо-

делирование; извлечение необходимой информации 

из текстов; 

коммуникативные: планирование учебного со-

трудничества 

алгоритм; следова-

ние; блок-схема 

Текущий, ре-

шение задач 

  

17 Алгоритмическая 

конструкция ветвле-

ние. Полная форма 

ветвления 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи; планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; способность к 

волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-

следственных связей,   построение логической цепи 

рассуждений;  знаково-символические действия; мо-

делирование; извлечение необходимой информации 

из текстов; 

коммуникативные: планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками 

алгоритм; ветвление; 

разветвляющийся 

алгоритм; блок-

схема; операции 

сравнения 

Текущий, ре-

шение задач 

  

18 Неполная форма 

ветвления 
Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Текущий, 

письменный 

опрос 

  

19 Алгоритмическая 

конструкция повто-

рение. Цикл с задан-

Комби-

ниро-

ванный 

регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи; планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; способность к 

алгоритм; повторе-

ние; циклический 

алгоритм (цикл); те-

Текущий, 

письменный 

опрос 

  



 

 

ным условием про-

должения работы 
урок волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений;  знаково-символические действия; мо-

делирование; извлечение необходимой информации 

из текстов; 

коммуникативные: планирование учебного со-

трудничества 

ло цикла 

20 Цикл с заданным 

условием окончания 

работы 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

  

21 Цикл с заданным 

числом повторений 
Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

  

22 Контрольная работа 

по теме «Основы ал-

горитмизации».  

Урок 

про-

верки 

знаний 

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; вносить 

коррективы в действия в случае расхождения 

результата; 

познавательные: структурировать знания; 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;  

коммуникативные: объяснять свой выбор, строить 

фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать 

Пройденный мате-

риал 

Промежуточ-

ный, тест 

  

Начала программирования (11 часов) 

23 Общие сведения о 

языке программиро-

вания Паскаль 

(НРЭО) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи; планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; способность к 

волевому усилию; 

познавательные: смысловое чтение; извлечение не-

обходимой информации из текстов; определение ос-

новной и второстепенной информации; моделирова-

ние; знаково-символические действия; формулиро-

вание проблемы; самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера; 

коммуникативные: планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками 

язык программиро-

вания; программа; 

алфавит; служебные 

слова; типы данных; 

структура програм-

мы; оператор при-

сваивания 

   

24 Организация ввода и 

вывода данных 

(НРЭО) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

постановка задачи; 

формализация; алго-

ритмизация; про-

граммирование; от-

ладка и тестирова-

Текущий, 

письменный 

опрос 

  



 

 

ние 

25 Программирование 

линейных алгорит-

мов (НРЭО) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи; планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; способность к 

волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-

следственных связей,   построение логической цепи 

рассуждений;  знаково-символические действия; мо-

делирование; извлечение необходимой информации 

из текстов; формулирование проблемы; самостоя-

тельное создание способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера; 

коммуникативные: планирование учебного сотруд-

ничества 

вещественный тип 

данных; целочис-

ленный тип данных; 

символьный тип 

данных; строковый 

тип данных; логиче-

ский тип данных 

Текущий, ре-

ше-ние задач 

  

26 Условный оператор. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

условный оператор; 

неполная форма 

условного операто-

ра; составной опера-

тор; вложенные 

ветвления 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

  

27 Составной оператор. 

Многообразие спосо-

бов записи ветвле-

ний. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи; планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; способность к 

волевому усилию; 

познавательные: установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; знаково-символические действия; мо-

делирование; извлечение необходимой информации 

из текстов; 

формулирование проблемы; самостоятельное созда-

ние способов решения проблем творческого и поис-

кового характера; 

коммуникативные: планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками 

Текущий, 

фрон-тальный 

опрос 

  

28 Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Текущий, ре-

ше-ние задач 

  

29 Программирование 

циклов с заданным 

условием продолже-

ния работы.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи; планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; способность к 

волевому усилию; 

познавательные: формулирование проблемы; само-

стоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; установление 

причинно-следственных связей,   построение логи-

оператор while; опе-

ратор repeat; опера-

тор for 

Текущий, ре-

ше-ние задач 

  

30 Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Текущий, ре-

ше-ние задач 

  



 

 

31 Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

ческой цепи рассуждений;  знаково-символические 

действия; моделирование; 

коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества 

 

Текущий, ре-

ше-ние задач 

  

32 Различные варианты 

программирования 

циклического алго-

ритма. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Текущий, ре-

ше-ние задач 

  

33 Контрольная работа 

по теме «Начала про-

граммирования».  

Урок 

провер-

ки зна-

ний 

регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; вносить 

коррективы в действия в случае расхождения 

результата; 

познавательные: структурировать знания; осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  

коммуникативные: объяснять свой выбор, строить 

фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать 

Пройденный мате-

риал 

Итоговый, кон-

трольная рабо-

та 

  

34-

35 

Резервный урок       

 



 

 

 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

Дополнительная литература: 

1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Уроки  информатики  в  5–9  классах:  методическое  пособие.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по  информатике.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-9». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

Технические средства обучения: 

• классная маркерная доска с набором магнитов для крепления таблиц, постеров и картинок; 

• мультимедийный проектор; 

• экспозиционный экран; 

• персональный компьютер для учителя; 

• персональный компьютер для учащихся 

 

Программные средства обучения: 

• обучающие компьютерные программы; 

• программами по обработке информации различного вида (текстовый процессор, графический редактор, редактор презентаций, каль-

кулятор) 

• мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по информатике. 

• операционными система Windows 7 

 

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

