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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике для индивидуального обучения в 8 классе составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

2011 г (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№1897»),  

 Примерной  программы  по  информатике  для  основной  школы, 

 Авторской  программы по информатике для  7 – 9 классов Босовой Л.Л.. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний (Информатика. Примерные рабочие программы. 5- 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. К. Л. Бутягина. – 2-е изд., стереотип. – М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 г.), 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего 

ФГОС второго поколения.  

 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение отдельных тем или 

целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в основной 

школе материал, насыщенность его теоретических разделов, значительный объём представляют 

значительные трудности для детей с ЗПР, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, 

недостатками в мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на успешность их 

обучения и воспитания. 

Отбор содержания курса русский язык производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего 

«Предметной линии учебников Босовой Л.Л., 7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

г.», рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  и  содержание которых соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  № 5 на  2020  –  2021  учебный  год  на  изучение  

предмета «Информатика»  в  8  классе  отводится  1 учебный  час  в  неделю, итого 34 ч. в год.   

Количество часов по индивидуальному плану составляет 1 час в неделю, итого 34 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.   Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы 

 
Адаптированная программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты 

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное  внимание  

уделяется  формированию  следующих  качеств  и категорий: 

1.  Российская гражданская идентичность (патриотизм).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  включают  освоенные обучающимися межпредметные  понятия  

и  универсальные  учебные  действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

практических задач определенного класса. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 



• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной: 

• наблюдать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения). 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм. 

8. Смысловое чтение: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 



• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ): 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

№ Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

выпускник научится выпускник получит 

возможность научиться: 

1 Математиче

ские основы 

информатик

и 

• описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по 

заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с 

передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи 

• познакомиться с примерами 

математических моделей и 

использования компьютеров 

при их анализе; понять 

сходства и различия между 

математической моделью 

объекта и его натурной 

моделью, между 

математической моделью 

объекта/явления и словесным 

описанием; 



данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового 

слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой 

последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного 

кода; 

• записывать в двоичной системе целые 

числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной системе счисления; 

• 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; 

• определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, 

высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы 

смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не 

обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы 

графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы); 

• определять составные части современных 

геоинформационных сервисов;  

• понимать основы и принципы аэросъёмки; 

• ознакомиться с принципом 3D-

моделирования. 

• узнать о том, что любые 

дискретные данные можно 

описать, используя алфавит, 

содержащий только два 

символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как 

информация (данные) 

представляется в 

современных компьютерах и 

робототехнических 

системах; 

• познакомиться с примерами 

использования графов, 

деревьев и списков при 

описании реальных объектов 

и процессов; 

• ознакомиться с влиянием 

ошибок измерений и 

вычислений на выполнение 

алгоритмов управления 

реальными объектами (на 

примере учебных автономных 

роботов);   

• узнать о наличии кодов, 

которые исправляют ошибки 

искажения, возникающие при 

передаче информации;  

• создавать и рассчитывать 

полётный план для 

беспилотного летательного 

аппарата; 

• обрабатывать аэросъёмку и 

получать точные 

ортофотопланы и 

автоматизированные 

трёхмерные модели 

местности; 

• моделировать 3D-объекты. 

 

2 Алгоритмы 

и элементы 

программир

ования 

• составлять алгоритмы для решения 

учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи 

различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-

схемы,  с помощью формальных языков и 

др.); 

• определять наиболее оптимальный способ 

• познакомиться с 

использованием в программах 

строковых величин и с 

операциями со строковыми 

величинами; 

• создавать программы для 

решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее; 



выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных 

языков); 

• определять результат выполнения 

заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык 

программирования с использованием 

основных управляющих конструкций 

последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих 

конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) 

различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве 

исходных значений; 

• использовать логические значения, 

операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке 

программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их 

значения. 

• познакомиться с задачами 

обработки данных и 

алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием 

«управление», с примерами 

того, как компьютер 

управляет различными 

системами (роботы, 

летательные и космические 

аппараты, станки, 

оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной 

средой составления программ 

управления автономными 

роботами и разобрать 

примеры алгоритмов 

управления, разработанными 

в этой среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II раздел.   Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

1. Введение в информатику 

Информация и информационные процессы 

Техника безопасности при работе с 3d-оборудованием. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 

записи чисел в позиционных системах счисления. 

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

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. 

Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 



Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

 2. Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять 

по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное 

управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в 

том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках.  

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых 

чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма 

и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с 

помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 



Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов 

по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей 

между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 
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III раздел.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тема Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

По 

прогр

амме 

(34 ч) 

По 

инд. 

плану 

(34 ч) 

8 класс   

Тема 1. 

Математические 

основы 

информатики (13 

часов) 

теория - 10 ч 

практика - 3 ч 

Техника 

безопасности при 

работе с 3d-

оборудованием. 

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, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системы счисления в 

десятичную. 

Двоичная 

арифметика. 

Логика 

высказываний 

(элементы алгебры 

логики). Логические 

значения, операции 

(логическое 

отрицание, 

логическое 

умножение, 

логическое 

сложение), 

выражения, таблицы 

истинности. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в 

унарных, позиционных и 

непозиционных системах 

счисления; 

 выявлять общее и отличия в 

разных позиционных 

системах счисления; 

 анализировать логическую 

структуру высказываний. 

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; 

 записывать вещественные 

числа в естественной и 

нормальной форме; 

 строить таблицы 

истинности для логических 

выражений; 

 вычислять истинностное 

значение логического 

выражения. 

13 ч 13 ч 

Тема 2. Основы 

алгоритмизации 

(10 часов) 

теория - 6 ч 

практика - 4 ч 

Учебные 

исполнители Робот,  

Удвоитель и др. как 

примеры формальных 

исполнителей. 

Понятие алгоритма 

как формального 

описания 

последовательности 

действий исполнителя 

при заданных 

начальных данных. 

Свойства алгоритмов. 

Способы записи 

Аналитическая деятельность: 

 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; 

10 ч 10 ч 



алгоритмов. 

Алгоритмически

й 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.  

Понятие простой 

величины. Типы 

величин: целые, 

вещественные, 

символьные, 

строковые, 

логические. 

Переменные и 

константы. Алгоритм 

работы с величинами 

– план 

целенаправленных 

действий по 

проведению 

вычислений при 

заданных начальных  

данных с 

использованием 

промежуточных 

результатов. 

 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; 

 строить арифметические, 

строковые, логические 

выражения и вычислять их 

значения 

Тема 3. Начала 

программирования 

(10 часов) 

теория - 2 ч 

практика - 8 ч 

Язык 

программирования. 

Основные правила 

языка 

программирования 

Паскаль: структура 

программы; правила 

представления 

данных; правила 

записи основных 

операторов (ввод, 

вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Решение задач по 

разработке и 

выполнению 

программ в среде 

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 

10 ч 10 ч 



программирования 

Паскаль.  

оператор/операторы 

ветвления (решение 

линейного неравенства, 

решение квадратного 

уравнения и пр.), в том 

числе с использованием 

логических операций; 

 разрабатывать программы, 

содержащие оператор 

(операторы) цикла 

Повторение   1 ч 1 ч 
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