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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике 

 базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018-2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики ;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с 

применением средств ИКТ.  

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 
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коммуникационных технологий, 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.  

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики 

отводится 34 часа(1 час в неделю) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. 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 системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных 

чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение 

таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. 

Решение логических задач. Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 
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 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 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; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и 

др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. 

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. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 
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 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 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; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 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; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным 

исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять 

их значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с 

использованием основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Учащиеся 8 класса должны: 

знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 информационные процессы; 

 принципы информационной безопасности личности; 

 функции языка, как способа представления информации; 

 что такое бит, байт, килобайт, мегабайт т.д; 

 назначение ПО, ОС; 
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 классическую архитектуру ЭВМ; 

 значение текстового и графического редакторов; 

 отличия растровой графики от векторной; 

 назначение и структуру презентаций; 

 состав основных устройств компьютера, основные характеристики 

компьютера; 

 структуру внутренней памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 назначение антивирусной программы. 

уметь: 

 измерять количество информации (текста в байтах); 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 применять текстовый процессор для создания списков и таблиц, 

вставки рисунков; 

 работать со сканером; 

 создавать мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приѐмник, канал; 

 применять графический редактор и текстовый процессор для создания 

рисунков; 

 применять антивирусную программу 

осознавать или иметь представление: 

 важность применения информационных технологий в различных 

сферах жизни общества и человеческой деятельности; 

 приводить примеры информации и информационных процессов из 

области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений. 

  значение ОС для организации работы ПК. 

  значимость антивирусных программ. 

  значение правильного оформления текстовой и графической 

информации в условиях распространения НИТ. 

 значение электронных презентаций в современном обществе. 
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        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

 

теория практика 

1 Математические основы 

информатики 

13 8 5 

2 Основы алгоритмизации 11 6 5 

3 Начала программирования 9 4 5 

4 Итоговое повторение 1  1 

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1.Математические основы информатики 

1. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

  

2. Общие сведения о системах счисления.   

3. 
Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. 
  

4. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления. 

  

5. 
Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления. 
  

6. Представление целых чисел.   

7 Представление вещественных чисел.   

8. Высказывание. Логические операции.   

9. 
Построение таблиц истинности для 

логических выражений. 
  

10. Свойства логических операций.   

11. Решение логических задач.   
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12. Логические элементы.   

13. 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Математические основы 

информатики». 

  

2.Основы алгоритмизации 

14. Алгоритмы и исполнители.   

15. Способы записи алгоритмов.   

16. Объекты алгоритмов.   

17. 
Алгоритмическая конструкция 

«следования». 
  

18. 
Алгоритмическая конструкция 

«ветвления». Полная форма ветвления. 
  

19. Сокращенная форма ветвления.   

20. 

Алгоритмические конструкция 

«повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы. 

  

21. 
Цикл с заданным условием окончания 

работы. 
  

22. Цикл с заданным числом повторений.   

23. 
Обобщение и систематизация основных 

понятий . 
  

24. 
Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Основы алгоритмизации». 
  

3.Начала программирования 

25. 
Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 
  

26. Организация ввода и вывода данных.   

27. Программирование линейных алгоритмов.   

28. 
Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 
  

29. 
Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 
  

30. 
Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 
  

31. 
Программирование циклов с заданным 

числом повторений. 
  

32. 
Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 
  

33. 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Начала 

программирования» . 

  

4.Итоговое повторение 

34. Итоговое тестирование.   
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                           УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Бородина М.Н. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 

 


