
 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

1) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

7) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 



8) готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) навыки смыслового чтения; 

9) 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ–компетенции); 

12) владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

Предметные результаты  

1. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

3. развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4. формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета: 

1. Математические основы информатики – 10 часов. 

Система счисления. Представление чисел в компьютере. Элементы теории множеств и комбинаторики. Элементы 

алгебры логики. 

 

2. Основы алгоритмизации – 12 часов. 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Основные алгоритмические 

конструкции. 



3. Начала программирования – 12 часов. 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода данных. Программирование 

линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Программирование циклических 

алгоритмов. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока         Планируемые результаты обучения   Кол-во 

часов 

Дата  
Познавательные 

УУД 

Коммукативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

1. Математические основы информатики – 10 часов 

1 Цели изучения курса информатики. ТБ и 

организация рабочего места. 

планирует 

собственную 

деятельность 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

определяют 

цель, проблему 

деятельности: 

учебной и 

жизненно-

практической 

1  

2 

3 

Системы счисления. извлекают 

информацию, 

ориентируются в 

своей системе 

знаний и осознают 

необходимость 

нового знания; 

делают 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

слушают других, 

пытаются 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовыми 

изменить свою. 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

находят средства 

ее 

осуществления 

2  

4 

5 

Представление чисел в компьютере. планирует 

собственную 

деятельность 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

определяют 

цель, проблему 

деятельности: 

учебной и 

жизненно-

практической 

2  



задач 

6 

7 

Элементы теории множеств и комбинаторики. планируют 

собственную 

деятельность, 

находят 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач. 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее 

с позицией 

партнера 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия. 

2  

8 

9 

Элементы алгебры логики. находят 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач 

слушают друг 

друга, 

высказывают 

собственную 

точку зрения 

определяют 

цель, работают 

по плану. 

1  

10 Контрольная работа № 1. Математические 

основы информатики. 

   1  

2. Основы алгоритмизации – 12 часов. 

11 

12 

Алгоритмы и исполнители самостоятельно 

выделяют и 

формируют 

познавательную 

цель, проводят 

поиск необходимой 

информации 

взаимодействуют 

со взрослыми и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности 

выстраивают 

работу по 

заранее 

намеченному 

плану 

2  

13 

14 

Способы записи алгоритмов умение 

анализировать 

предлагаемые 

последовательности 

команд на предмет 

наличия у них 

свойств алгоритма 

высказывают 

собственную 

точку зрения 

самостоятельно 

формулируют 

цели урока 

2  

15 

16 

Объекты алгоритмов осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

проявляют 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

формируют 

учебные цели 

при изучении 

темы 

2  

17 Контрольная работа № 2. Промежуточная.    1  



18 

19 

20 

21 

Основные алгоритмические конструкции. самостоятельно 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации 

высказывают 

собственную 

точку зрения 

самостоятельно 

формулируют 

цели урока 

4  

22 Контрольная работа № 3. Основы 

алгоритмизации. 

   1  

3. Начала программирования – 12 часов. 

23 

24 

Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

умения анализа 

языка Паскаль как 

формального языка 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее 

с позицией 

партнера 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои 

действия. 

2  

25 Организация ввода и вывода данных умение записывать 

простые 

последовательности 

действий на 

формальном языке 

высказывают 

собственную 

точку зрения 

самостоятельно 

формулируют 

цели урока 

1  

26 

27 

Программирование линейных алгоритмов осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

самостоятельно 

формулируют 

цели урока 

2  

28 

29 

Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. Составной 

оператор. 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

самостоятельно 

формулируют 

цели урока 

2  

30 

31 

Программирование циклических алгоритмов осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

самостоятельно 

формулируют 

цели урока 

2  



условий 

32 Контрольная работа № 4. Начала 

программирования. 

   1  

33 

34 

Обобщение и систематизация основных 

понятий курса 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

самостоятельно 

формулируют 

цели урока 

1  

 
 


