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Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения информатики 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
понимания значения математики в жизни современного общества, способности владеть достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной информатики;  
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - 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 учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету 
информатика; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 
справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 
интереса к обучению и познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 
деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях при решении  задач по 
информатике; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по алгебре, приглашение на 
открытые уроки по информатике. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 
вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - 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; 

9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
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формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 
труде. Метапредметные: 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 
использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 
анализ объектов и ситуаций;   

 синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 
компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; обобщение и 
сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логических цепочек рассуждений  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 
что требуется установить;  

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение 
с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 
графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 
использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 
организация хранения информации; анализ информации). 

Личностные: 
 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 
алгоритмического и логического мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 
обучения другим предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 
процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной 
действительности;  

 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. 

 
Основы алгоритмизации 

Предметные: 
Выпускник научится: 
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 
дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от 
записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и 
системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  
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Выпускник получит возможность научиться: 
 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
Метапредметные: 
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;  

 прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 
несоответствия (обнаружения ошибки);  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 
обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-
познавательная задача 

 Личностные: 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 
деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 
анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 
ИКТ. 

 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. 

 
Начала программирования 
Предметные: 
Выпускник научится: 
 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 
 разрабатывать и Записывают на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 
массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 
определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 
наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и Записывают на языке программирования эффективные алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Метапредметные: 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение 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; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 
для них алгоритмов (программ); 

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 
экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику 
форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности 
при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 
работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

Личностные: 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 
деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 
анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 
ИКТ. 

 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. 
 

Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 8 классах 

основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 
1. Математические основы информатики; 
2. Основы алгоритмизации; 
3. Начала программирования. 

Тема 1 Математические основы информатики  (10 ч) 
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 
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до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы 
счисления в десятичную и обратно. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 
отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности, решение 
логических задач, схемы логических элементов компьютера. 

Тема 2. Основы алгоритмизации (8 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 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. 

Тема 3. Начала программирования (16 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 программирования Паскаль. 
 

Тематическое планирование 
Тема 

раздела 
Кол
ичес
тво 
часо
в 

Прак
тичес
кая 
деяте
льнос
ть 

Основные виды деятельности обучающихся (на 
уровне УУД) 
 

Основные 
направления 
воспитательно
й деятельности 

Математич
еские 
основы 
информати
ки 

10 3 • уверенная ориентация учащихся в различных 
предметных областях за счет осознанного использования 
при изучении школьных дисциплин таких 
общепредметных понятий как «объект», «система», 
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
• владение основными общеучебными умениями 
информационно-логического характера: анализ объектов 
и ситуаций;   
• синтез как составление целого из частей и 
самостоятельное достраивание недостающих 
компонентов;  
• выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов; обобщение и сравнение 
данных; выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логических цепочек 
рассуждений; 
• целеполагание как постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 
требуется установить;  
• ИКТ-компетентность – спектр умений и навыков 
использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного 
информационного пространства (обращение с 
устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; 
создание письменных сообщений; создание графических 
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 
создание, восприятие и использование 

Эстетическое; 

Гражданско-

патриотическое; 

Нравственное; 

Здоровьесберега

ющее; 

Интеллектуальн

ое; 

Социально- 

коммуникативно

е; 
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гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 
взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 

Основы 
алгоритми
зации 

8 4 • планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
разбиение задачи на подзадачи, разработка 
последовательности и структуры действий, необходимых 
для достижения цели при помощи фиксированного 
набора средств;  

• прогнозирование – предвосхищение результата; 
контроль – интерпретация полученного результата, его 
соотнесение с имеющимися данными с целью 
установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки);  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и 
корректив в план действий в случае обнаружения 
ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 
качественно им решена учебно-познавательная задача 

 

Гражданско-

патриотическое; 

Нравственное; 

Здоровьесберега

ющее; 

Интеллектуальн

ое; 

Социально- 

коммуникативно

е; 

 

Начала 
программи
рования 

14 12 • постановка и формулирование проблемы; поиск и 
выделение 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; 
• опыт принятия решений и управления объектами 
(исполнителями) с помощью составленных для них 
алгоритмов (программ); 
• владение базовыми навыками исследовательской 
деятельности, проведения виртуальных экспериментов; 
владение способами и методами освоения новых 
инструментальных средств; 
• владение основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение 
правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 
понятной собеседнику форме; умение осуществлять в 
коллективе совместную информационную деятельность, 
в частности при выполнении проекта; умение выступать 
перед аудиторией, представляя ей результаты своей 
работы с помощью средств ИКТ; использование 
коммуникационных технологий в учебной деятельности 
и повседневной жизни. 

Гражданско-

патриотическое; 

Нравственное; 

Здоровьесберега

ющее; 

Интеллектуальн

ое; 

Социально- 

коммуникативно

е; 

 

Итоговое 
повторени
е 

2 2   

Итого 34 21   
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