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Пояснительная записка
Программа по информатике для основной школы составлена в
соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы (личностным,
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего
образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования;
учитываются возрастные
и психологические особенности школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются
межпредметные связи.
В программе предложен авторский подход в части структурирования
учебного материала, определения последовательности его изучения, путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития,
воспитания и социализации учащихся.
Рабочая программа по информатике и ИКТ в 8 классе составлена на основе
«Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ
(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312), авторской
программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7
классов средней общеобразовательной школы».
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми
документами:

Федеральный
компонент
государственных
образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.)

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
образовательных учреждений РФ»;

Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год».

Учебный план МБОУ «Гимназия № 86».
Цели программы:

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и
методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с
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различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять
и оценивать ее результаты;

пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное)
изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее
целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект»,
«система», «модель», «алгоритм» и др.;

воспитание ответственного и избирательного отношения к
информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения
информатики и ИКТ необходимо решить следующие задачи:

создать условия для осознанного использования учащимися при
изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект»,
«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;

сформировать у учащихся умения организации собственной учебной
деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на
основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;
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 учебнопознавательная задача;

сформировать у учащихся умения и навыки информационного
моделирования как основного метода приобретения знаний: умение
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую
или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы,
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию
из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования;

сформировать у учащихся
основные универсальные умения
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;
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сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков:
использования средств информационных и коммуникационных технологий для
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации;
овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств;

сформировать у учащихся основные
умения и навыки
самостоятельной работы, первичные умения и навыки исследовательской
деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью
составленных для них алгоритмов;

сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику
форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией,
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
Описание учебного предмета в учебном плане
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая
изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль
фундаментального
образования,
обеспечивающего
профессиональную
мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том
числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро
наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать
акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать
в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса.
В авторской программе Босовой Л.Л. на изучение курса в 8 классе
отводится 35 часов. Рабочая программа составлена на 35 учебных часов - по 1
часу в неделю.

1. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения
информатики
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам
познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе,
являются:

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;
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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 – освоенные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных
ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при
изучении информатики в основной школе, являются:

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

владение информационно-логическими 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 и по аналогии) и делать выводы;

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения
целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

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;

владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в

4

КОПИЯ
для размещения в ТКС «Internet»

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

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).
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в
ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами
и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования основные предметные результаты изучения
информатики в основной школе отражают:

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.
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В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе
ученик научится:
• понимать
сущность понятий «система счисления», «позиционная
система счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы
счисления»;
•
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;
• переводить
заданное натуральное число из двоичной системы
счисления в десятичную;
• сравнивать натуральные числа в двоичной записи;
• складывать
небольшие числа, записанные в двоичной системе
счисления;
• понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И
(конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание);
• 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;
• понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»;
понимать разницу между употреблением терминов «исполнитель»,
«алгоритм», «программа» в обыденной речи и в информатике;
• понимать
сущность понятий «формальный исполнитель», «среда
исполнителя», «система команд исполнителя»; знать об ограничениях,
накладываемых средой исполнителя и его системой команд на круг
задач, решаемых исполнителем;
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,
графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных
языков и др.);
• определять
результат выполнения заданного алгоритма или его
фрагмента.
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные
алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и
др.;
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные
алгоритмы обработки числовых данных, записанные на конкретном
язык программирования с использованием основных управляющих
конструкций последовательного программирования (линейная про грамма, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот,
Черепаха, Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере;
• использовать
величины (переменные) различных типов, а также
выражения, составленные из этих величин; использовать оператор
присваивания;
• анализировать предложенную программу, например, определять, какие
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;
• использовать
при разработке алгоритмов логические значения,
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операции и выражения с ними;
• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный
алгоритмический язык) арифметические и логические выражения и
вычислять их значения;
• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный
алгоритмический язык) алгоритмы решения задач анализа данных:
нахождение минимального и максимального числа из двух, трех,
четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного
уравнения;
• использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ.

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе
ученик получит возможность:
• научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления; осуществлять перевод
небольших целых восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в
десятичную систему счисления;
•
овладеть двоичной арифметикой;
•
научиться строить таблицы истинности для логических выражений;
•
научиться решать логические задачи с использованием таблиц
истинности;
•
познакомиться с законами алгебры логики;
•
научиться решать логические задачи путем составления логических
выражений и их преобразования с использованием основных свойств
логических операций;
•
познакомиться с логическими элементами;
•
научиться 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);
•
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;
7
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познакомиться с использованием в программах строковых величин;
•
разрабатывать в среде формального исполнителя короткие
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции;
•
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как
компьютер управляет различными системами.
•

2. Содержание курса
Структура
содержания
общеобразовательного
предмета
(курса)
информатики в 7-9 классах основной школы определяется следующими
содержательными линиями.
1)
линия «Технологические основы информатики»;
2)
линия «Математические основы информатики»;
3)
линия «Алгоритмы и программирование»;
4) линия «Использование программных систем и сервисов».
Линия «Технологические основы информатики»
Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Архитектура
компьютера:
процессор, оперативная
память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода -вывода; их
количественные характеристики. История и тенденции развития
компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Компьютеры,
встроенные в технические устройства и производственные комплексы.
Суперкомпьютеры.
Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное
программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы
программирования. Правовые нормы использования программного
обеспечения.
Файловая система. Долговременное хранение данных в компьютере.
Файловая система. Принципы построения файловых систем. Каталог
(директория). Основные операции при работе с файлами: создание,
редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна,
диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными
объектами в наглядно-графической форме: создание, именование,
сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и
разархивирование. Файловый менеджер. Компьютерные вирусы и защита от
них.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Линия «Математические основы информатики»
Информация и информационные процессы. Информация — одно из
основных понятий современной науки. Информация и данные.
Информационные процессы — процессы, связанные с хранением,
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преобразованием и передачей информации. Примеры информационных
процессов в системах различной природы.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные,
оптические, флеш-память). Характеристики современных носителей
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приемник
информации. Скорость передачи информации.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой
информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая
содержание информации. Поиск информации. Поиск информации в
Интернете.
Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов: формулы
перемножения и сложения количества вариантов.
Представление информации. Формы представления информации. Символ.
Алфавит — конечное множество символов; мощность алфавита. Текст —
конечная последовательность символов данного алфавита. Количество
различных текстов данной длины в данном алфавите.
Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и
алфавитов. Естественные и формальные языки. Кодирование символов
одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая
таблица, декодирование.
Двоичный алфавит. Двоичный код. Двоичные коды с фиксированной
длиной кодового слова. Разрядность двоичного кода. Связь длины
(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, килобайт и т. д.
Количество информации, содержащееся в сообщении.
Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления.
Примеры представления чисел в позиционных системах счисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы
счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с
заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в
позиционных системах счисления.
Двоичная система счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024
в двоичной системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной
системы счисления в десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная
арифметика.
Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные
высказывания. Логические значения высказываний. Логические выражения.
Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или»
(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила
записи логических выражений. Приоритеты логических операций.
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических
выражений.
Элементы теории множеств. Множество. Определение количества
элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств
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с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. Диаграммы
Эйлера-Венна.
Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы
построения информационной модели. Оценка адекватности модели
моделируемому объекту и целям моделирования. Классификация
информационных моделей.
Графы.
Граф.
Вершина,
ребро,
путь.
Ориентированные
и
неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная
вершина (сток) в ориентированном графе. Дли на (вес) ребра и пути.
Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).
Дерево. Корень, лист, вершина. Поддерево. Высота дерева. Уровень
вершины.
Математическое моделирование. Понятие математической модели.
Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного)
моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров
при работе с математическими моделями.
Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических
(компьютерных) моделей при решении научно-технических задач.
Представление о цикле моделирования: построение математической
модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его
результатов, уточнение модели.
Линия «Алгоритмы и программирование»

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Исполнители.
Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя;
команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость
формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства
алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) —
формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма
на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер — автоматическое
устройство, способное управлять по заранее составленной программе ис полнителями,
выполняющими команды.
Программное
управление
исполнителем.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блоксхем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном
алгоритмическом языке.
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный
алгоритм.
Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и
невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и
составные условия. Запись составных условий.
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Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с
условием выполнения.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и
управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий
сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и
управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.
Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык).
Идентификаторы. Константы и переменные. Типы констант и переменных:
целый, вещественный, символьный, строковый, логический.
Основные правила языка программирования: структура программы;
правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод,
вывод, присваивание, ветвление, цикл).
Разработка
алгоритмов
и
программ
на
изучаемом
языке
программирования. Составление алгоритмов и программ по управлению
исполнителями.
Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и
максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение
всех корней заданного квадратного уравнения.
Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).
Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы
алгоритма при данном множестве входных данных; определение
возможных входных данных, приводящих к данному результату.
Разработка алгоритмов и программ на языке программирования Паскаль.
Табличный тип данных (массив). Примеры задач обработки данных:
заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода
чисел; нахождение суммы элементов данной конечной числовой
последовательности
или
массива;
нахождение
минимального
(максимального) элемента массива. Знакомство с алгоритмами решения
этих задач. Реализации этих алгоритмов на изучаемом языке
программирования из приведенного выше перечня.
Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие
вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот,
Черепашка, Чертежник и др.
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к
программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на
выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью
выбранной системы программирования, тестирование.
Анализ алгоритмов. Определение возможных результа тов работы
алгоритма для исполнителей Робот, Черепашка, Чертежник при заданн ой
исходной обстановке; выявление возможных входных данных, приводящих
к данному результату.
Линия «Использование программных систем и сервисов»
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Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их
структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый
процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования
текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов.
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц,
колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка правописания,
словари. Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ
распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы.
Код А8СП. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв
национальных алфавитов. Представление о стандарте ^тсойе.
Обработка графической информации. Общее представление о цифровом
представлении изображений. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель
RGB. Глубина кодирования. Компьютерная графика (растровая, векторная).
Форматы графических файлов.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и
хранением изображений.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования
графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка,
поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка
цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее
применения. Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации
и макеты слайдов. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Включение
в презентацию аудиовизуальных объектов.
Базы данных. Базы данных. Таблица как представление отношения.
Поиск данных в готовой базе.
Электронные (динамические) таблицы. Электронные (динамические)
таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и
смешанной адресации; преобразование формул при копировании.
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его
элементов; построение графиков и диаграмм.
Компьютерные сети. Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи
информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи. Адресация в Интернете. Доменная система
имен.
Работа в информационном пространстве. Виды деятельности в
Интернете. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы,
поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.
Поиск информации в Интернете. Средства и методика поиска
информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии
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и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы.
Рекомендации, повышающие безопасность работы в Интернете. Методы
индивидуального и коллективного размещения новой информации в
Интернете. Сайт. Взаимодействие на основе компьютерных сетей:
электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Базовые
представления о правовых и этических аспектах работы в Интернете.
Личная информация, способы ее защиты.
3. Тематическое планирование
Учебно-тематический план
Название темы в программе
Математические основы информатики
1
Системы
счисления
и
элементы
математической логики
Алгоритмы и программирования
2
Основы алгоритмизации
3
Начала программирования
Резерв учебного времени
Итого:

Количество
часов
12

11
10
2
35

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
Тема 1. Математические основы информатики
Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления.
Примеры представления чисел в позиционных системах счисления .
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы
счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с
заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в
позиционных системах счисления.
Двоичная система счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024
в двоичной системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной
системы счисления в десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная
арифметика.
Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные
высказывания. Логические значения высказываний. Логические выражения.
Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или»
(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила
записи логических выражений. Приоритеты логических операций. Таблицы
истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Аналитические виды деятельности:
• выявление различий в унарных, позиционных и непозиционных
системах счисления;
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выявление общего и отличий в разных позиционных системах
счисления;
• анализ логической структуры высказываний.
Практические работы:
1. Перевод небольших (от 0 до 1024) целых чисел из десятичной системы
счисления в двоичную и обратно.
2. Сложение двух небольших двоичных чисел.
3. Определение истинности составного логического выражения.
4. Построение таблиц истинности для логических выражений.
В результате изучения в 8 классе темы «Математические основы
информатики» ученик:
будет знать:
сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисления»,
«алфавит системы счисления», «основание системы Двоичная система
счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичной системе
счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в
десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифметика.
Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные
высказывания. Логические значения высказываний. Логические выражения.
• сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъюнкция),
ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание);
• сущность
понятия «множество», сущность операций объединения,
пересечения и дополнения;
научится:
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;
• переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в
десятичную;
• сравнивать числа в двоичной записи;
• складывать и умножать 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;
• использовать при решении задач формулы перемножения и сложения
количества вариантов.
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3
или 4 символов);
получит возможность:
• научиться
записывать в развёрнутой форме восьмеричные и
шестнадцатеричные числа;
• научиться переводить заданное натуральное число, не превышающее
1024, из десятичной записи в восьмеричную и из восьмеричной в
десятичную;
• познакомиться с законами алгебры логики;
•

14

КОПИЯ
для размещения в ТКС «Internet»

Тема 2. Алгоритмы и программирование
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями.
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд
исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя.
Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление
исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства
алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) —
формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма
на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер — автоматическое
устройство, способное управлять по заранее составленной программе ис полнителями,
выполняющими команды.
Программное
управление
исполнителем.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блоксхем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном
алгоритмическом языке.
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный
алгоритм.
Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и
невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и
составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с
условием выполнения.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и
управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий
сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и
управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.
Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык).
Идентификаторы. Константы и переменные. Типы констант и переменных:
целый, вещественный, символьный, строковый, логический.
Основные правила языка программирования: структура программы;
правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод,
вывод, присваивание, ветвление, цикл).
разработка
алгоритмов
и
программ
на
изучаемом
языке
программирования Составление алгоритмов и программ по управлению
исполнителями.
Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и
максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение
всех корней заданного квадратного уравнения.
Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).
Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы
алгоритма при данном множестве входных данных; определение
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возможных входных данных, приводящих к данному результату.
Аналитические виды деятельности:
• анализ предлагаемых последовательностей команд на предмет наличия
у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность,
понятность, результативность, массовость;
• определение по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен
данный алгоритм;
• анализ изменения значений величин при пошаговом выполнении
алгоритма;
• определение
по выбранному методу решения задачи, какие
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм;
•
сравнение различных алгоритмов решения одной задачи;
•
анализ готовых программ;
• определение по программе, для решения какой задачи она
предназначена.
Практические работы:
1. Составление программ для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник
и др.
2. Преобразование алгоритма из одной формы записи в другую.
3. Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к
нужному
результату
при
конкретных
исходных
данных.
Программирование
линейных
алгоритмов,
предполагающих
вычисление арифметических и логических выражений на изучаемом
языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык)
4. Разработка программ, содержащих оператор/операторы ветвления, на
изучаемом языке программирования из приведенного выше перечня.
5. Разработка программ, содержащих оператор (операторы) цикла, на
изучаемом
языке
программирования
(Паскаль,
школьный
алгоритмический язык)
6. «Ручное» исполнение готовых алгоритмов при конкретных исходных
данных.
В результате изучения в 8 классе темы «Алгоритмы и про граммирование» ученик:
будет знать:
• сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»;
• сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя»,
«система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых
средой исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых
исполнителем;
• базовые алгоритмические конструкции;
научится:
• понимать разницу между употреблением терминов «исполнитель»,
«алгоритм», «программа» в обыденной речи и в информатике;
• выражать
алгоритм решения задачи различными способами
(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью
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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;
• выполнять без использования компьютера («вручную ») несложные
алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и
др.;
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные
алгоритмы обработки 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 исполни телями Робот, Черепашка, Чертежник и др.; выполнять эти прог раммы
на компьютере;
• составлять несложные алгоритмы обработки 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;
• использовать
величины (переменные) различных типов, а также
выражения, составленные из этих величин; использовать оператор
присваивания;
• анализировать предложенную программу, например, определять, какие
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;
• использовать
при разработке алгоритмов логические значения,
операции и выражения с ними;
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и
логические выражения и вычислять их значения;
получит возможность:
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их
решения;
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с
операциями со строковыми величинами;
• научиться составлять алгоритмы и программы для решения задач,
возникающих в процессе учебы и вне ее;
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как
компьютер управляет различными системами.

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по
информатике и ИКТ
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1.
Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
2.
Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
3.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах:
методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
4.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по
информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу
«информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика,
2007.
5.
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов
(http://school-collection.edu.ru/)
6.
Материалы
авторской
мастерской
Босовой Л.Л.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
7.
Операционная система Windows XP
8.
Пакет офисных приложений MS Office 2003
9.
Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2
– 11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011.
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