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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
 

Личностные результаты: 
• 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 

информатики 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: 

 
Регулятивные УУД 
• владение умениями самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• владение умениями 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; 

• владение умениями оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  
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Познавательные УУД 
• владение умениями 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; 

• владение умениями создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач.  

 
Коммуникативные УУД 
• владение умениями 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; 

• владение умениями 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; 

• владение умениями формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

 
Предметные результаты: 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств;  

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

• 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; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

  



4 
 

Учащиеся научатся: 
• 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; 
• 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; 

• 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 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; 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
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Содержание учебного предмета «Информатика» 
 

на изучение информатики в 8 классе отводится 35 часов (1ч. в неделю, 35 учебных недель) 
 

Раздел (глава) Содержание 
Раздел I. Введение в 
информатику 

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 систем счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел II. 
Алгоритмы и 
начала 
программирования 

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 алгоритмов. Алгоритмический 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. 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 
программирования Паскаль. 

Раздел III. 
Повторение 

Математические основы информатики. Основы алгоритмизации. 
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Тематическое  планирование 
 

Раздел (глава) Содержание Количество часов 
Раздел I. Введение в 
информатику  13 

 Математические основы информатики. Стартовый контроль (тест). 
Промежуточная аттестация (тест) 13 

Раздел II. Алгоритмы и начала 
программирования  20 

 Основы алгоритмизации 10 
Начала программирования. Промежуточная аттестация (тест) 10 

Раздел III. Повторение  2 

 Математические основы информатики 1 
Основы алгоритмизации 1 

Итого:  35 
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