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Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Информатика» для 7-9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра основного общего образования; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ; Примерной программы по учебному предмету 

«Информатика» 7-9 классы, авторской программы по курсу для основной школы 

«Информатика» (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова / автор-составитель М.Н.Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013). 

Изучение информатики должно способствовать развитию следующих общеучебных 

навыков: 

 умение работать с различными видами информации, самостоятельно планировать 

и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

 формирование общеучебных понятий объект, система, модель, алгоритм и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 формирование информационно-правовой культуры. 

Обучение информатике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) В направлении личностного развития: 

 развитие алгоритмического мышления; 

 формирование информационно-правовой культуры, соблюдения авторского 

права, уважения к частной информации и информационному пространству; 



 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных 

ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

2) В метапредметном направлении: 

 формирование умений использования методов и средств информатики: 

моделирования, формализации и структурирования информации; компьютерного 

эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 овладение навыками постановки задачи при полной и неполной имеющейся 

информации; 

 формирование умения планирования деятельности; 

 контроль, анализ, самоанализ результатов деятельности; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи; 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель; 



 выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной 

задачи; 

 преобразование модели – изменение модели с целью адекватного представления 

объекта моделирования; 

 формирование умений представления информации в виде информационных 

моделей различных видов на естественном, формализованном и формальном языках. 

3) В предметном направлении: 

 овладение видами информационной учебной деятельности и компетенциями, 

необходимыми для успешного обучения и повседневной жизни; 

 формирование механизмов мышления, характерного для информатики и 

информационной деятельности. 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов; 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

 приёмами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет- сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права. 

  

8 класс Раздел 1. Математические 

основы информатики 

Формирование умения работать с различными

 видами  информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную  и коллективную 

информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты. 

  
Воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации. 

 Раздел 2. Основы 

алгоритмизации 

Развитие алгоритмического мышления. 

Формирование умений использования методов и 

средств информатики: моделирования, 

 формализации  и 

структурирования   информации; 

компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и 

процессов. 



  
Овладение навыками постановки задачи при 

полной и неполной имеющейся информации. 

  
Формирование умения планирования 

деятельности. 

  
Контроль, анализ, самоанализ результатов 

деятельности. 

  
Коррекция деятельности: внесение 

необходимых дополнений и корректив в план 

действий. 

  
Умение выбирать источники информации, 

необходимые для решения задачи. 

 Раздел 3. Начала 

программирования 

Развитие алгоритмического мышления. 

Формирование умений использования методов и 

средств информатики: моделирования, 

 формализации  и 

структурирования   информации; 

компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и 

процессов. 



  Овладение навыками постановки задачи при 

полной и неполной имеющейся информации. 

Формирование умения планирования 

деятельности. 

Контроль, анализ, самоанализ результатов 

деятельности. 

Коррекция деятельности: внесение 

необходимых дополнений и корректив в план 

действий. 

Умение выбирать источники информации, 

необходимые для решения задачи. 

Умение применять средства ИКТ для решения 

задач из разных сфер человеческой деятельности. 



 
Предмет Класс Вариант  
Информатика 8 Информатика/8 класс/Босова 

 

 
Раздел 

Описан
и 
е 
разде
ла 

 

 
Тема урока 

Кол
- во 
часов 

МАТЕМАТИЧЕ
СК ИЕ 
ОСНОВЫ 
ИНФОРМАТИК
И 

  

Цели изучения курса информатики. Техника 
безопасности и организация рабочего места 

 

 
1 

  Входная контрольная работа. Общие сведения о 
системах счисления 

 
1 

  Двоичная система счисления. Двоичная 
арифметика 

1 

  Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 
счисления. 
«Компьютерные» системы счисления 

 
1 

  Правило перевода целых десятичных чисел в 
си-стему счисления с основанием q 

 
1 

  Представление целых и вещественных чисел 1 

  Обобщение и системати-зация учебного 
материала. Контрольная работа № 1 по теме: 
«Системы счисления. Представление чисел в 
компьютере». 

 

 
1 

  Высказывание. Логические операции 1 

  Построение таблиц истинности для логических 
выражений 

1 

  Свойства логических операций 1 

  Решение логических задач 1 

  Логические элементы 1 

  Промежуточная контрольная работа «Элементы 
алгебры логики». 

 
1 

ОСНОВЫ 
АЛГОРИТМИЗ
АЦ ИИ 

  

 
Алгоритмы и исполнители 

 

 
1 

  Способы записи алгоритмов 1 

  Объекты алгоритмов 1 

  Техника безопасности. Алгоритмическая 
конструкция 
«следование» 

 
1 

  Алгоритмическая конструкция «ветвление». 
Полная форма ветвления. Неполная форма 
ветвления 

 
1 

  Алгоритмическая конструкция «ветвление». 
Полная форма ветвления. Неполная форма 
ветвления. 

 
1 

  Алгоритмическая конструкция 
«повторение». Цикл с заданным условием 
продолжения работы 

 
1 

  Алгоритмическая конструкция 
«повторение». Цикл с заданным условием 
окончания работы 

 
1 

  Алгоритмическая конструкция 
«повторение». Цикл с заданным числом 
повторений 

 
1 

  Обобщение и систематизация учебного 
материала. Контрольная работа № 3 по 
теме: «Основы алгоритмизации». 

 

 
1 



НАЧАЛА 
ПРОГРАММИРО
В АНИЯ 

  

 
Общие сведения о языке программирования 
Qbasic 

 

 
1 

  Организация ввода и вывода данных 1 

  Программирование линейных алгоритмов 1 

  Программирование разветвляющихся 
алгоритмов. Условный оператор. 

 
1 

  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 
Составной оператор. Многообразие способов 
записи ветвлений 

 

 
1 

  Программирование циклических алгоритмов с 
заданным 

1 

  условием продолжения работы.  

  Программирование циклических алгоритмов с 
заданным условием окончания работы 

 
1 

  Программирование циклических алгоритмов с 
заданным числом повторений. Различные 
варианты 
программирования циклического алгоритма 

 

 
1 

  Обобщение и систематизация учебного материала. 
Контрольная практическая работа № 4 по теме: 
«Начала программирования». 

 

 
1 

Решение 
задач по теме: 
" 
Алгоритмизаци
я и 
программирова
ни е" 

  

 

Обобщение и систематизация учебного 
материала. Итоговая контрольная работа 

 

 

 

1 

  Анализ контрольной работы. Решение задач по 
теме: " Математические основы информатики" 

 
1 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Литература для обучающихся 

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

знаний, 2013. 

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

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 8 класс» 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http://sc.edu.ru/ 

Литература для учителя 

1. Сайт методической службы http://metodist.lbz.ru 

2. Ресурсы Федерального центра информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.ru 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

4. Ресурсы сайта http://kpolyakov.spb.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsc.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYqTiojHUeoUPgHlxRFrdksvLU-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE63fTGB_YzXzW1mQ0_KO5hQiiEng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsCkMFq-eFcvxClRo3TyhhVlCEwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkpolyakov.spb.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERw6LN6XRV-s9uVhka5Fa8-QSEkg


График контрольных работ 
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