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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. ФК ГОС. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приложение к приказу Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089).  

3. Примерная образовательная программа по Информатике и ИКТ (ФК ГОС). 

4. Учебный план ЧОУ «Аметист» на 2017 – 2018 учебный год. 

5. Годовой учебный календарный график на текущий учебный год. 

6. Положение о рабочей программе ЧОУ «Аметист». 

7. Положение о промежуточной аттестации учащихся ЧОУ «Аметист». 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы" (с изменениями и дополнениями от 03.09.2010).   

10. УМК: Босова Л.Л. и др. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям (2004 г.). Рабочая программа 

составлена на основе Примерной программы основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана на изучение информатики и ИКТ в 8-9 классах общеобразовательной 

средней школы общим объемом 102 учебных часа (из расчета 1 час в неделю в 8 классе – 34 

часа, 2 часа в неделю в 9 классе – 68 часов).  
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Изучение курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе ориентировано на использование учащимися 

УМК: 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 8 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016-2017.  

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

Содержание рабочей программы, теоретическая часть и количество практических работ 

для 8 класса адаптировано под тематическое содержание данных учебников, которые 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту полного общего 

образования. 

Текущий контроль осуществляется с помощью фронтального опроса и практических 

работ. Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении 

учебного года. Рабочей программой предусмотрено 3 тематических контрольных работ и 

итоговая контрольная работа. Одна  из основных форм контроля – тестирование. 

Система оценивания контрольной работы в форме тестирования: 

 50–70% — «3»; 

 71–85% — «4»; 

 86–100% — «5» 

При проведении тематического контроля наряду с тестированием применяются такие 

формы как разноуровневые практические работы, творческие работы (в том числе проекты).   

В качестве портфолио ученика выступает личная файловая папка, содержащая все работы 

компьютерного практикума, выполненные в течение учебного года. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Раздел 1. Математические основы информатики 

Учащиеся должны знать: 

 выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

 анализировать логическую структуру высказываний. 

Учащиеся должны уметь: 

 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. 

 

Раздел 2.  Основы алгоритмизации 

Учащиеся должны знать: 

 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; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Учащиеся должны уметь: 

 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 

 

Раздел 3. Начала программирования 

Учащиеся должны знать: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Учащиеся должны уметь: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 
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Содержание курса Информатика и ИКТ в 8 классе 

 

Раздел 1. Математические основы информатики (13 ч) 

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. 

Раздел 2.  Основы алгоритмизации (10 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. 

Раздел 3. Начала программирования (10 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. 

Раздел 4. Итоговое повторение (1ч) 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1. Раздел 1. Математические основы 

информатики 
13 10 3 

2. Раздел 2. Основы алгоритмизации 10 6 4 

3. Раздел 3. Начала программирования 10 2 8 

4. Раздел 4. Итоговое повторение 1   

7. ИТОГО 34 18 15 
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Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 
Тема урока § учебника 

Сроки 

проведения 

занятий 

1. 
Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
Введение 

1 неделя 

Тема    Математические основы информатики 

2. Общие сведения о системах счисления  §1.1. 2 неделя 

3. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

§1.1. 3 неделя 

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 

§1.1. 4 неделя 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q 

§1.1. 5 неделя 

6. Представление целых чисел §1.2. 6 неделя 

7 Представление вещественных чисел §1.2. 7 неделя 

8. Высказывание. Логические операции.  §1.3. 8 неделя 

9. Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

§1.3. 9 неделя 

10. Свойства логических операций.  §1.3. 10 неделя 

11. Решение логических задач §1.3. 11 неделя 

12. Логические элементы §1.3. 12 неделя 

13. Обобщение и систематизация основных понятий 

Контрольная работа №1 по теме 

«Математические основы информатики» 

 
13 неделя 

Тема    Основы алгоритмизации 

14. Алгоритмы и исполнители §2.1 14 неделя 

15. Способы записи алгоритмов §2.2 15 неделя 

16. Объекты алгоритмов §2.3 16 неделя 

17. Алгоритмическая конструкция следование §2.4 17 неделя 
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Номер 

урока 
Тема урока § учебника 

Сроки 

проведения 

занятий 

18. Алгоритмическая конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления 

§3.4 18 неделя 

19. Неполная форма ветвления §2.4 19 неделя 

20. Алгоритмическая конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием продолжения работы 

§2.4 20 неделя 

21. Цикл с заданным условием окончания работы §2.4 21 неделя 

22. Цикл с заданным числом повторений §2.4 22 неделя 

23. Обобщение и систематизация основных 

понятий. Контрольная работа №2 по теме 

«Основы алгоритмизации» 

 
23 неделя 

Тема    Начала программирования 

24. Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

§3.1  24 неделя 

25. Организация ввода и вывода данных §3.2 25 неделя 

26.  Программирование линейных алгоритмов §3.3 26 неделя 

27. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

§3.4 27 неделя 

28. Составной оператор. Многообразие способов 

записи ветвлений. 

§3.4 28 неделя 

29. Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы.  

§3.5 29 неделя 

30. Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

§3.5 30 неделя 

31. Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

§3.5 31 неделя 

32. Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

§3.5 32 неделя 

33. Обобщение и систематизация основных 

понятий. Контрольная работа №3 по теме 

«Начала программирования» 

 
33 неделя 

Итоговое повторение 

34. Итоговая контрольная работа.  34 неделя 

 



 
8 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 8 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016-2017.  

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

 

Литература для учителя 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://sc.edu.ru 

 Коллекция на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса 

(metodist.Lbz. ru/authors/informatika/3/). 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. (metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

Техническое и программно-методическое обеспечение предмета 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.  Доска классная передвижная 1 

2.  Стол учителя 1 

3.  Стол учителя приставной 1 

4.  Кресло для учителя 1 

5.  Стол ученический одноместный  12 

6.  Стол компьютерный 14 

7.  Стеллаж для хранения учебных пособий 1 

8.  Информационно-тематический стенд  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

1.  Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

2.  Проектор 1 

3.  Акустическая система для аудитории  

4.  Ноутбук 1 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Технические средства обучения (рабочее место ученика) 

 Компьютер ученика 14 

Электронные средства обучения  

1.  Операционная система 

Windows, Linux 

 

2.  Сервисные программы 

Антивирусные программы (NOD32, Avast). 

Архиваторы (WinRar, WinZip). 

 

3.  Прикладные программы 

Приложения общего назначения: 
 

 текстовые редакторы (Блокнот, WordPad, Microsoft Word, OpenOffice Write); 
 

 электронные таблицы (Microsoft Excel, OpenOffice Calc); 
 

 графические редакторы (Paint, Gimp); 
 

 мультимедийные проигрыватели (Проигрыватель Windows, WinAmp); 
 

 средства создание презентаций (Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress); 
 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, OpenOffice Base); 
 

 программы для работы в компьютерной сети (браузеры - Internet Explorer, Opera, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, почтовые программы - Outlook Express) 

Приложения специального назначения: 

   издательские системы (Microsoft Office Publisher); 

   программы компьютерного моделирования; 

   системы автоматизированного проектирования (КОМПАС); 

   геоинформационные системы; 

   образовательные программы: электронные учебники, тренажеры, справочники, 

энциклопедии; 

   игры: логические, стратегические, аркадные и т.п.  
  

 

4.  Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования (Pascal, Basic)  

 

Информационно-коммуникационные средства 
 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса 

Введение 

 Презентация «Информатика 8 класс. Введение» 

 Плакат «Техника безопасности» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 демонстрация к лекции «Правильная посадка за компьютером» (134882). 

http://sc.edu.ru/catalog/res/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/?inter 
Глава 1. Математические основы информатики 

§ 1.1. Системы счисления 

 Презентация «Системы счисления» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 анимация «Непозиционные системы счисления» (134984); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/6325be41-69cd-4980-8e51-7e6f5c526d65/?inter 

 демонстрация к лекции «Развернутая форма записи числа» (128629); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/a96df437-5ae3-4cab-8c5f-8d4cd78c5775/?inter 
 анимация «Преобразование десятичного числа в другую систему счисления» (135050); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter 

 анимация «Сложение и вычитание одноразрядных двоичных чисел» (128618); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/8bb7eefa-4ed9-43fe-aebe-4d6ac67bc6ec/?inter 

 анимация «Сложение и вычитание многоразрядных двоичных чисел» (128624); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/67cbf74b-f85a-4e9d-88c5-58f203fb90ce/?inter 
 анимация «Умножение и деление двоичных чисел» (128634); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/caeea6cc-bd1d-4f47-9046-1434ac57e111/?inter 

 виртуальная лаборатория «Цифровые весы» (135009); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/498254ee-208d-4f10-96ff-192e79e2d25b/?inter 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/vvedenie-8-klass.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://sc.edu.ru/catalog/res/6b0a2030-1e06-4b67-9191-a7de053a61e1/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/6325be41-69cd-4980-8e51-7e6f5c526d65/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/a96df437-5ae3-4cab-8c5f-8d4cd78c5775/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bb7eefa-4ed9-43fe-aebe-4d6ac67bc6ec/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/67cbf74b-f85a-4e9d-88c5-58f203fb90ce/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/caeea6cc-bd1d-4f47-9046-1434ac57e111/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/498254ee-208d-4f10-96ff-192e79e2d25b/?inter
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 анимация «Арифметические операции в позиционных системах счисления» (128623); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/?inter 
 анимация «Преобразование десятичного числа в другую систему счисления» (135050); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter 

 анимация «Арифметические операции в позиционных системах счисления» (128623); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/?inter 
 анимация «Преобразование чисел между системами счисления 2, 8, 16» (135020); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter 

 анимация «Схема Горнера» (134855); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/2fdc33fd-27d9-477c-9cbb-0a26d056af03/?inter 
 анимация «Преобразование десятичного числа в другую систему счисления» (135050); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter 

 анимация «Перевод десятичных чисел в другие системы счисления» (128625); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter 

 анимация «Перевод недесятичных чисел в десятичную систему счисления» (128615); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter 
 интерактивный задачник, раздел «Системы счисления» (128659). 

http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов: 
 информационный модуль «Понятие о системах счисления»; 

http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html 

 контрольный модуль «Понятие о системах счисления»; 

http://fcior.edu.ru/card/2770/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html 

 информационный модуль «Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Алфавит, базис, основание. Свернутая и развернутая форма представления чисел»; 
http://fcior.edu.ru/card/11636/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-

alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html 
 контрольный модуль «Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Алфавит, базис, основание. Свернутая и развернутая форма представления чисел»; 

http://fcior.edu.ru/card/6815/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-
alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html 

§ 1.2. Представление чисел в компьютере 

 Презентация «Представление информации в компьютере» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 интерактивный задачник, раздел «Системы счисления» (128659); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter 

 демонстрация к лекции «Представление целых чисел в памяти компьютера» (119430); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ecf4ab69-d8ac-40a8-b26a-2780aa70b33d/?inter 
 тест по теме «Системы счисления» — «Система тестов и заданий N12» (134887); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/6e89032a-2e09-4519-bb1e-653b4ecfd08f/?inter 

 интерактивный задачник, раздел «Представление чисел» (119410); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/c4939f11-5709-4fde-bc83-ceb614135d81/?inter 
 тренировочный тест «Двоичная система счисления и представление чисел в памяти компьютера» 

(119342); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/19d0fb95-871d-4063-961d-e7dc5725e555/?inter 

 информационный модуль «Достоинcтва и недостатки двоичной системы счисления при 

использовании ее в компьютере» 
http://fcior.edu.ru/card/23457/dostoinctva-i-nedostatki-dvoichnoy-sistemy-schisleniya-pri-ispolzovanii-

ee-v-kompyutere.html 
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов: 

 информационный модуль «Число и его компьютерный код»; 

http://fcior.edu.ru/card/11501/chislo-i-ego-kompyuternyy-kod.html 

 практический модуль «Число и его компьютерный код»; 

http://fcior.edu.ru/card/9581/chislo-i-ego-kompyuternyy-kod.html 
 информационный модуль «Дополнительный код числа. Алгоритм получения дополнительного 

кода отрицательного числа»; 

 http://fcior.edu.ru/card/14187/dopolnitelnyy-kod-chisla-algoritm-polucheniya-dopolnitelnogo-koda-

otricatelnogo-chisla.html 
 информационный модуль «Числа с фиксированной и плавающей 

запятой»; http://fcior.edu.ru/card/2107/chisla-s-fiksirovannoy-i-plavayushchey-zapyatoy.html 

§ 1.3. Элементы алгебры логики 

http://sc.edu.ru/catalog/res/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58ada0e5-fc12-42b1-9978-7a583b483569/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/21854672-a155-4879-b433-bae02a2d1bd8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/2fdc33fd-27d9-477c-9cbb-0a26d056af03/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://fcior.edu.ru/card/1610/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/2770/ponyatie-o-sistemah-schisleniya.html
http://fcior.edu.ru/card/11636/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/11636/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/6815/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://fcior.edu.ru/card/6815/predstavlenie-chislovoy-informacii-s-pomoshchyu-sistem-schisleniya-alfavit-bazis-osnovanie-svernutaya-i-razvernutaya-forma-predstavleniya-chisel.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/ecf4ab69-d8ac-40a8-b26a-2780aa70b33d/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6e89032a-2e09-4519-bb1e-653b4ecfd08f/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/c4939f11-5709-4fde-bc83-ceb614135d81/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/19d0fb95-871d-4063-961d-e7dc5725e555/?inter
http://fcior.edu.ru/card/23457/dostoinctva-i-nedostatki-dvoichnoy-sistemy-schisleniya-pri-ispolzovanii-ee-v-kompyutere.html
http://fcior.edu.ru/card/23457/dostoinctva-i-nedostatki-dvoichnoy-sistemy-schisleniya-pri-ispolzovanii-ee-v-kompyutere.html
http://fcior.edu.ru/card/11501/chislo-i-ego-kompyuternyy-kod.html
http://fcior.edu.ru/card/9581/chislo-i-ego-kompyuternyy-kod.html
http://fcior.edu.ru/card/14187/dopolnitelnyy-kod-chisla-algoritm-polucheniya-dopolnitelnogo-koda-otricatelnogo-chisla.html
http://fcior.edu.ru/card/14187/dopolnitelnyy-kod-chisla-algoritm-polucheniya-dopolnitelnogo-koda-otricatelnogo-chisla.html
http://fcior.edu.ru/card/2107/chisla-s-fiksirovannoy-i-plavayushchey-zapyatoy.html
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 Презентация «Элементы алгебры логики» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 демонстрация к лекции «Основные понятия математической логики» (128630); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter 

 демонстрация к лекции «Вычисление логических выражений» (128658); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/f054fcc2-67a8-4426-81c8-ced80691d7e9/?inter 
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов: 

 информационный модуль «Высказывание. Простые и сложные высказывания. Основные 

логические операции»;  
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-

operacii.html 

 практический модуль «Высказывание. Простые и сложные высказывания. Основные логические 

операции»;  
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-

operacii.html 
 информационный модуль «Построение отрицания к простым высказываниям, записанным на 

русском языке»; 

http://fcior.edu.ru/card/4059/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-

yazyke.html 
 практический модуль «Построение отрицания к простым высказываниям, записанным на русском 

языке»; http://fcior.edu.ru/card/7268/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-

russkom-yazyke.html 
 контрольный модуль «Построение отрицания к простым высказываниям, записанным на русском 

языке»;  

http://fcior.edu.ru/card/7120/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-
yazyke.html 

 информационный модуль «Логические законы и правила преобразования логических 

выражений»;  

http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html 
 практический модуль «Логические законы и правила преобразования логических выражений»;  

http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html 

 контрольный модуль «Логические законы и правила преобразования логических выражений»;  

http://fcior.edu.ru/card/3342/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html 
 информационный модуль «Решение логических задач»;  

http://fcior.edu.ru/card/9561/reshenie-logicheskih-zadach.html 

 практический модуль «Решение логических задач»;  

http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html 

 контрольный модуль «Решение логических задач»  

http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html 
Свободное программное обеспечение: 

 демонстрационная версия логической головоломки «Шерлок» 

http://www.kaser.com 
 тренажер «Логика» http://kpolyakov.spb.ru/prog/logic.htm 

Интерактивный тест «Математические основы информатики» 

 Тест 1 

Глава 2. Основы алгоритмизации 
§ 2.1. Алгоритмы и исполнители 

 Презентация «Алгоритмы и исполнители» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 лекция по теме «Наибольший общий делитель» (185111); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/c940a6fe-c9b9-40cb-92e6-78f747d8a405/?inter 

 лекция по теме «Наименьшее общее кратное» (184642); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/93b50448-c967-464b-a364-013a57f99161/?inter 

 анимация «Решето Эратосфена» (180279);  

http://sc.edu.ru/catalog/res/07e215ef-cd48-450d-8cf4-f5777cd832b2/?inter 
 демонстрация к лекции «Исполнитель алгоритма» (128639); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter 

 демонстрация к лекции «Происхождение и определение понятия алгоритма» (126137); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/?inter 
 демонстрация к лекции «Свойства алгоритма» (128655); 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/a969e5e4-f2e2-43f0-963b-65199b61416e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/f054fcc2-67a8-4426-81c8-ced80691d7e9/?inter
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/4059/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/4059/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7268/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7268/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7120/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/7120/postroenie-otricaniya-k-prostym-vyskazyvaniyam-zapisannym-na-russkom-yazyke.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/3342/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/9561/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://www.kaser.com/
http://kpolyakov.spb.ru/prog/logic.htm
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-1.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/c940a6fe-c9b9-40cb-92e6-78f747d8a405/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/93b50448-c967-464b-a364-013a57f99161/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/07e215ef-cd48-450d-8cf4-f5777cd832b2/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/88093ab9-6a3e-4bc6-8d5d-9b7434d8416b/?inter
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http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter 
Свободное программное обеспечение: 

 система КуМир — Комплект учебных миров 

http://www.niisi.ru/kumir/ 
§ 2.2. Способы записи алгоритмов 

 Презентация «Способы записи алгоритмов» 

Свободное программное обеспечение: 
 система КуМир — Комплект учебных миров 

http://www.niisi.ru/kumir/ 

 редактор блок-схем; 

http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html 

§ 2.3. Объекты алгоритмов 

 Презентация «Объекты алгоритмов» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

 демонстрация к лекции «Понятие величины, типы величин» (126808); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter 
 демонстрация к лекции «Команда присваивания» (126795); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-

a72b-0800200c9a66 
§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции 

 Презентация «Основные алгоритмические конструкции. Следование». 

 Презентация «Основные алгоритмические конструкции. Ветвление». 

 Презентация «Основные алгоритмические конструкции. Повторение». 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 демонстрация «Режимы работы программы “Конструктор алгоритмов”» (126134); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/8674dfb4-7a55-4782-b54d-c0a057d89563/?inter 

 демонстрация к лекции «Интерфейс программы "Конструктор алгоритмов"» (125844); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/8c397a29-68d1-4213-b302-cb5b4525cea3/?from=8f5d7210-86a6-11da-

a72b-0800200c9a66 
 программа «Конструктор алгоритмов»(127435); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/fff3a9b4-5a73-445a-a617-624b63d4b8a6/?inter 

 модуль для коллективной работы «Линейные алгоритмы» (217039); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/4c6b7c76-8551-493c-b3fc-6cf2f027bb9b/?inter 
 демонстрация к лекции на тему «Полное и неполное ветвление» (126120); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1410c42e-16a8-4021-ab43-ebeae393cd81/?from=8f5d7210-86a6-11da-

a72b-0800200c9a66 

 модуль для коллективной работы «Алгоритмы с ветвящейся структурой» (217044); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/d37f0dfd-8804-4690-8cd2-b52350a601b9/?inter 
 демонстрация к лекции на тему «Циклические алгоритмы» (126789); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/d2ecd944-1f23-4e0c-8b2e-6673003a95cc/?inter 

 модуль для коллективной работы «Циклические алгоритмы с предусловием» (217033); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter 
 модуль для коллективной работы «Циклические алгоритмы с постусловием» (217037); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter 

 модуль для коллективной работы «Циклические алгоритмы с параметром» (217024) 

http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter 
Свободное программное обеспечение: 

 система КуМир — Комплект учебных миров 

http://www.niisi.ru/kumir/ 

 редактор блок-схем; 

http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html 
Интерактивный тест «Основы алгоритмизации» 

 Тест 2 

Глава 3. Начала программирования 
§ 3.1. Общие сведения о языке программирования Паскаль 

 Презентация «Общие сведения о языке программирования Паскаль» 

Свободное программное обеспечение: 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://www.niisi.ru/kumir/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://www.niisi.ru/kumir/
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/f38ea1b0-69c8-485b-aac2-e5bc1bced661/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/dec21a7c-cec4-4b7a-96d7-d761c14a8582/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/8674dfb4-7a55-4782-b54d-c0a057d89563/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/8c397a29-68d1-4213-b302-cb5b4525cea3/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/8c397a29-68d1-4213-b302-cb5b4525cea3/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/fff3a9b4-5a73-445a-a617-624b63d4b8a6/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/4c6b7c76-8551-493c-b3fc-6cf2f027bb9b/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/1410c42e-16a8-4021-ab43-ebeae393cd81/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/1410c42e-16a8-4021-ab43-ebeae393cd81/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66
http://sc.edu.ru/catalog/res/d37f0dfd-8804-4690-8cd2-b52350a601b9/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d2ecd944-1f23-4e0c-8b2e-6673003a95cc/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://www.niisi.ru/kumir/
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-2.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
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 PascalABC 

http://pascalabc.net/ 
§ 3.2. Организация ввода и вывода данных 

 Презентация «Организация ввода и вывода данных» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 
 демонстрация к лекции на тему «Команды ввода и вывода» (126788); 

http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter 

Свободное программное обеспечение: 
 PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

§ 3.3. Программирование линейных алгоритмов 

 Презентация «Программирование линейных алгоритмов» 

Свободное программное обеспечение: 
 PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

§ 3.4. Программирование разветвляющихся алгоритмов 

 Презентация «Программирование разветвляющихся алгоритмов» 

Свободное программное обеспечение: 

 PascalABC 

http://pascalabc.net/ 
§ 3.5. Программирование циклических алгоритмов 

 Презентация «Программирование циклических алгоритмов» 

Свободное программное обеспечение: 

 PascalABC 

http://pascalabc.net/ 
Интерактивный тест «Начала программирования» 

 Тест 3 

Контрольный модуль. Алгоритмы, операторы, этапы разработки программы (на примере языка Pascal). 
Контрольная работа 

http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-
kontrolnaya-rabota.html 

 

http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-3.exe
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/8951/algoritmy-operatory-etapy-razrabotki-programmy-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html

