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пояснительнzи записка

Рабочая програп.{ма предмета <Информатrлto) состttвлена на осЕовании
следующI.D( нормативно - прtlвовых док},л!fе}Iтов:
о Федераьного зiкона <об образовании в Российской Федерачци>> от 29

декабря 2012 года Ns273- ФЗ.
о Федераьного государственного образовательного стандарта основного

общего образоваrшя;
. ооПооо МБоУ <Тюнryрская ооШD ( приказ от 20.0б.2015 Nч34)
о Авторской црогрtlммы Л.Л. Босовой <Програ,rма по информатике и ИКТ

для 5-9 кJIассов средней общеобразовательной шкоJш) 2014 г.
Изучение шrформатики и ИКТ в 8 классе на базовом уровне Еагц)авлено на
достюкеЕие следующей цели:
формироваrшю целостного мцровоззрения, понимtlнIlrl роли
информаlиоr+rых процессов в современном мире; совершенствованию
общеучебных и общекультlрных навыков работы с информацией в процессе
систематI8аIц{и и обобщения имеющD(ся и полученшI новых знаяий, умешй
и способов деятеJьности в области иrrформатики и ИКТ;
Задачи:

. овладение }ъ{ениями работать с рt}зличными видtlми шIформащшr с
помощью комIIьютера и другж средств информационIтых и
коммуникационных технологий, орг{lювовывать собственFгуIо
информачиоlrrrуrо деятельЕость и ппаЕировать ее результаты;

. рtlзвитие познаватеJъных иЕтересов, иЕтеJшектуальных и творческI,D(

способностей средствrurи ИКТ;
выработка навыков применениrI средств ИКТ в повседrевной жrтзнц при
выполнеЕии IшдIвидуalJIьных и коллективЕых цроектов, в у.rебной
деятельности, дzutьнейшем освоении профессий, востребовшrных на рынке
труда

В учебном гшrаrrе МБОУ <Тюtгурская ООШ) в 8 классе предмет
lшформатика явjulется частью, формируемой участникttми образовательного
процесса при б дневной недели. На изуrение информатики в 8 классе
отводится 1час в неде.lпо, всего 34 часа.

Содержание учебного предмета.

Раздел 1. Математические основы информатrжи (l2 часов)
Кодирование информшцпл. Исторические примеры кодироваIflш.

Уrпверсаrrьность дискретного (Iрrфрового, в том числе двоичного)
кодированиJI. .Щвоичrrый алфавит. код. Разрялность двоичного
кода, Связь р€lзрядности двоиЕIного кода и Koлr+lecTBa кодовых комбинацlй.
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Понятие о непозиционных и позшцtонных системах счисленIбI.
Знакомство с двоичной, восьмериtIной и шестнадцатеричной системЕrми
счислениrt, зtшмсь в HLD( целых десятиtIных чисел от 0 до 256. Перевод
небольших цеJIых чисел из двоичноЙ системы счисленIrl в десятиt{ЕуIо.

.Щвоичная арифметика.
Логика выскttзываний (элементы алгебры логики). Логические значения,

оперil{ии (логическое отрицtlние, логическое умножение, логическое
сложение), вырФкения, таблиrщ истинности.

Компьютерrшй пракгикум
Тестовые заданиrI дrя сi!моконтроля (глава l)

Раздел 2, Основы алгоритмизации (l l часов)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполЕители.

Учебные исполнители (Робот, Чертёжшл<, Черопах4 Кузнечlж, ВодолеD как
примеры формапьrшх исполнителей. Их назначение, сред4 режим работы,
система команд.

Понятие аJгоритма как формального описания последовательности
действий исполнителя при заданных нач(uIьных дilнных. Свойства
€}Jгоритмов. Способы заIмси Еrпгоритмов.

Алгорttтмический язык - формальrшй язык для зышси iшгоритмов.
Программа - запись tшгоритма на (цгорлrгмическом языке. Непосредственное
и прогрtlммное упрalвление исполнителем.

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкцrrи, связанЕые с
проверкой условий: ветвление и повтороние. Разработка tшгоритмов:

разбиение задаlм на подзадачи, понятие вспомогательного Еrлгоритма.

Понятие простой велиttиtlы. Типы величин: целые, вецественные,
символьные, строковые, логические. Переменrше и констttнты. Знакомсгво с
табличными величинами (массrшами). Алгорrтгм работы с величинап,lи - ппан

целенаправленвых действий по цроведеЕию вычислений при заданных
начtшьных дrlнных с испоJьзованием промежугочных результатов.

Комrьrогерtшй пракгlкум
Тестовые задаш{я для сtlмоконтроля (глава 2)

Раздел 3. Начала программирования (l0 часов)
Язык программиров:!нI4,t. Основные прitвила одного из процедурных

языков программирования (Паскаль, шко.тьrrый алгоритмиЕIеский язык и др.):
прtlвила предстЕвлениrl дilнных; пр€lвила з€шиси основных операторов (ввод,

вывод, присвilивalние, ветвление, tцшсч) и вызова вспомогатеJIьных
€rлгоритмов; прЕlвипа записи прогрЕlммы.

Этапы решеtтия задачи на компьютере: моделирование - разработка
tцгоритма - з{шись прогр€lммы - комIъютерный эксперимент, Решеrше
задач по разработке и выполнению программ в выбранной среле

программирования.
Комгьютерный пракгикум
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Тестовые заданиrr для самоконтроля (глава 3)

Раздел 4 <Итоговое повтореrrие> (lч.)

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения информатики

Личностные резуJьтаты - это сформиров€lвшЕцся в образовательном
процессе система ценностных отношеrп,rй ).чяпIIо(ся к себе, другим
участникам образовательного процессаэ ca}roмy образовательному процессу,
объектш,r позн!lния, результilтаJlr образовательной деятельности. Основными
личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в
основной школе, являются:
. Формирование ответственного отношен}ш к учению, готовности и
способности обучаrощю<ся к саморазвитию и самообразовЕlнию на основе
мотивации к обученшо и познанию, осознЕlнному выбору и построению
даrrьнеfuiей индивидуiuъной траектории образоваtтия на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтеlий, с rrётом устойчивых
познсlватеJьных иЕтересов, а также на основе формирования увФкительного
отношения к труду, развитиlI опыта }частиJI в социaL,,Iьно значимом труде;
r формироваrrие целостного мировоззрения, соответств},ющего
современному уровню развития науки и общественной практики,

учитывающего социЕrльное, куJIьтурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
о формирование осозн€lнного, увIDкитеJIьного и доброжелательного
отношениrI к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, граrкданской позиlии, к историц культ}?е, религии, традпиям,
языкilм, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диtшог с другими людьми и достигать в нём
взtlимопониманшI;
. освоение соци€шьных норм, прttвил поведенIш, ролей и форм соrшальной
жизни в группtlх и сообществах, вкJIючаJI взрослые и соllиalльные
сообщества; участие в школьном сalмоупрllвлении и обществеr*rой жизrш в

пределЕtх возрастных компетеIщий с уrётом региональных, этнокульт}рных,
социtlпьных и экономических особенностей;
. развитие мора.J,Iьного сознания и компетеЕтности в решении морiLпьных
проблем Еа основе личностного выборц формирование нрtlвственных чувств
и нравственного поведениrI, осознанного и ответственного отношения к
собственrъtм поступкilм;
о формирование коммунrл<атlшной компетентности в общешпа и
соlрудниЕIестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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. способность увязать гrебное содержание с собственным жизненным
опытом, понять значимость подготовки в области информатики и Икт в

условиях развития информационного общества]
. готовность к повышению своего образовательного ypoBHrI и продоJDкению
обrIения с использоваЕием средств и методов I4rформатики и ИКТ.

Метапредметные результаты - освоеЕные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных пре.Iц{етов способы деятельности,
применимые KtlK в рап,rкЕIх образовательного процесса, TtlK и в других
жизненных ситуацию(. Основными метапредметными результатtlми,
форш.rруемыми при изуIении информатlжи в основной школе, явJuIются:

о Умение самостоятеJьно оtrределять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятеJъности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятеJIьности;

. }.мение самостоятеJьно плitнировать п}ти достижения целей, в том числе
ilпьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффекгивные способы

решениrI учебных и познавательных задач,
. )rмение соотносrть свои действиrl с Iшiu{IФуемыми результатами,

осуществлять коrrтроль своей деятельности в процессе достюкения
резуJIьтатц определять способы деЙствиЙ в р{tмксй предложенных условий и
требований, корректировtць свои действия в соответствии с изменлощейся
ситуашлей;

о умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собствет*тые возможности её решения;

. владеЕие основ{lми самоко}гроля, саN{ооцеIrки, приЕятия решений и
осуществлениrl осознalнного выбора в уlебной и познtlвательной
деятельцости,

. умение определять понятIrl, создавать обобщения, устilнtlвливать
аналогии, классифиrшровать, сilмостоятеjъно выбирать ocHoBaHIоr и
критерии для классифlжации, устilнЕlвливать приЕIинно-следственные связи,
строить логическое рассуждеЕие, умозакJIючение (инлукгивное, дедукгивное
и по tlнzl,,Iогии) и делать выводы;

. умение создавать, приме}tять и преобразовывать знtlки и символы,
модеJм и схемы для решениrr учебных и познавательных задач,

. н€lвыки смыслового чтешrrl;

.умеппе оргtlнизовБIвать учебное сотрудниr{ество и совместкую
деятеJъность с уtителем и сверстниками; работать ппдrtвшдуальпо ш в
группе: нzrходить общее решение и разрешать конфликгы на основе
согласовilния позиций и }^{ёта интересов; формулировать, арг},l!{еЕтировать и
отстаивать своё Mнeшre;

. )rмение осозн€tнно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для вырФкения cBolr( чувств, мыслей и потребностей;
плдIIФования и регуJIяtцlи своей деятельности, владение устной и

письменной речью, монологиtIеской коrпекстной речью:
5



. формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (да.лее ИКТ-компетенции);

. владение общепредметными поIutтIоIми <объекг>, (система>, (модель>,
(алгоритм>, (исполнитель) и др.

Предметные результаты включtlют в себя: освоенные обrlающимися в

ходе цз}п{ения учебного предмета у\(еншI спечифические для данной
предм9тной области, виды деятеJьности по полr{ению нового знtlнIФI в
ptlмKttx учебного предметq его преобразовilнию и применению в уrебных,
учебно-проекгных и соrшtцьно-проектных ситуilц.tях, формирование
научного типа мыrrшенrоI, наrtных представлений о ключевых теориях,
типЕй и видах отношений, владеrп.tе научной терминологией, кrпочевыми
понятиrlми, методаJvtи и приемами. В соответствии с фе.леральrшм
государственным образовательrшм ст&цартом общего образования
основные предметные результаты изrIениrI r+rформатrжи в основной школе
отрtDкtlют:

о формирование информаrшоrшrой и алгорlтгмической культуры;

формирование предст€lвления о компьютере как универсiшьном устройстве
обработки r-rнформачии; рtввитие основных навыков и улленlй использованиrl
компьютерных устройств;

о формирование предстilвления об основrшх изучаемых понятлLrIх:

информация, irлгоритм, модель - и их свойствах;
. рirзвитие алгоритмиtIеского мышлениrI, необходшuого для

профессиональной деятельности в современном обществе; рЕrзвитие умений
составI,rгь и записать tшгоритм для конкретного исполЕителя; формирование
знаlп.rй об ЕuIгоритмическI,D( констр}кциlIх, логшIескrlх значениях u
опершц{ях; знакомство с одним из языков программированIrI и основными
tlлгорlrгмическими стукгурдцц - лlдlgйной, условной и rц,п<лической,

о формирование умений формашваrии и сгрукг}рировtlниrl
шrформации, уменшl выбирать способ цредст€lвленLu{ данных в соответствии
с пост€lвленной задачей - таблrд-щ, схемы, графки, диагр€lммы, с
использов€lнием соответствующих программных средств обработки дtlнных;

о формирование навыков и уменпй безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными програп,rмами и в Ингернете, умения
соблюдать нормы информшшоrшой этrлси и права.
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Ка-гlендарно-тематическое планирование

ГIлан
дата

Факт
дата

Тема раздела Тема урока Планируемый результат .Щомашнее
задание

l Введение Щели изучения курса
ипформатики. Техника
безопасности и
организация рабочего
места

Выпускник научится:
о организовывать свое

рабочее вместо с
требованиями учителя.

Введение
Задание Npl яа
сайта
infosnv.ru

2
математические
информатики

основы Общие сведения
системах счисJIения

о

Выпускник научится:
о записывать в двоичной
системе целые числа от 0 до
|024; переводить заданное
натуральное число из
десятичной записи в
двоичную и из двоичной в
десятичную, сравнивать
числа в двоичной записи;
скJIадывать и вычитать числа,
записанные в двоичной
системе счисления ;

. записывать логические
вырzDкения, составленные с
помощью операций (и>,
((или)), ((не) и скобок,
опрсдеjIять истинность тaжого
составного высказывания,
если известны значения
истинности входящих в него
элементарцых высказываний,

ý 1.1.1
задание М2 на
сайта
infosnv.ru

J математические
информатики

основы .Щвоичпая
счисJlения.
арифметика

системfl

.Щвоичная
ý 1.1.2,1.1.б
Задание ЛЬЗ на
сайта
infosnv.гu

4 математические
информатики

основы Восьмеричпая и
шестнадцlтерпчные
спст€мы счисления.
Компьютерные
системы счислепия

ý 1.1.3, 1.1.4,
|.1,7
Змание Nф на
сай,га
infosnv.ru

5 математические
информатики

основы Правило перевода
цеJlых дgсятичltых
чисеп в систему
счиепения с основанием
q

ý 1.1,5
Задание },Ф5 на
сайта
infosnv,ru

6 матоматические
информатики

основы Предстаьтение цеJ.Iых
чисеrt в компьютере
Представление
вещественных чисеп

ý 1.2,l
Задание Nф на
сайта
infosnv.ru

8
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7 математические
информатиюл

основы высказывание.
Логическпе операцпи

. определять количество
элементов в множествах,
полученных из двух или тр€х
базовых множеств с
помощью операций
объединения, пересечения и
дополнения,

Выпускник получит
возможность научиться :

. узнать о том, что любые
дискретные данные можно
описать, используя алфавит,
содержаций только два
символа, например, 0 и 1;

. познакомиться с тем, как
информация (ланные)
представляется в
современных компьютерах и
робототехнических системах,

ý 1.3.1, 1.з.2
Задание Ns8 на
сайта
infosnv.ru

математические
ияформатики

основы ý 1.3.3
Задание Ns9 на
сайта
infosnv.ru

9 1 математические
информатики

основы ý 1.3.4
Задание N!10
на сайта
infosnv.ru

10 математические
информатики

основы Решение
зrдач

логических ý 1,з.5
Задание М1 1

на сайта
infosnv.ru

логические элементы ý 1.з,6
Задание Ns12
на сайта
infosnv.ru

математические
информатики

основы обобщение и
систематизация
основных понятий
темы Математическпе
осllовы информатики.
Контрольная работа
м1 по теме
кматематические
осцовы информатики>>.

Глава 1

записи
тетради

в

Основы алгоритмизации Алгоритмы
исполнители

и Выпускник научится:
. cocTaBJUITb {Iлгоритмы
для р€шеt ия 1чебных задач

ý2l
Задание NslЗ
на сайта
infosnv.ru

9

8. Построение таблиц
истивцости для
логических выражений

свойствд логическпх
операций

1l. математические основы
информатики

12.

l3.



Основы мгоритмизации Способы
аJlгоритмов

записи различных типов;
. выражать arлгоритм

решеЕия задачи различными
способами (словесным,
графическим, в том числе и в
виде блок-схемы, с помощью
формальных языков и др.);
о опредеlять наиболее
оптимальный способ
выр кения аJlгоритма для
решения конкретньж задач
(словесный, графический, с
помощью формальных
языков);
. опредеJIять результат
выполнения задtlнного
мгоритма или его фрагмента;
о использовать термины
(исполнитель), (алгоритм),
(программа), а Talo|(e
понимать рlвницу между
употреблением этих терминов
в обыденной речи и в
информатике;
. выполнять без
использоваIlия компьютера
(<вручную>) несложные
мгоритмы упрarвления
исполнителями и :lнaшиза
числовых и текстовых
дllнных, записанные на
конкретном язык

ý22
Задание J'lbl4
на сайта
infosnv.ru

l5. Основы алгоритмизации Объекrы алгоритмов ý23
Задавие Ns l 5
на сайта
infosnv.ru

Основы алгоритмизации Алгоритмическая
конструкция
(следование>)

ý 2.4.1
Задание Ns16
на сайта
infosnv,ru

Алгоритмическая
конструкция
<(BeTBJleHиe)).

Полная форма
ветвления

ý 2.4,2
Задалrие Ns l 7
на сайта
infosnv.ru

18 Основы алгоритмизации Сокращенная форма
ветвJIенпя

ý 2,4.2
Задание Ns18
па саfiта
infosnv- ru

19. Основы алгоритмизации Алгоритмическая
конструкция
<<повтореЕиеr). Щикл с
задаЕIiым уеловием
продолжения работы

ý 2.4.3
Задание ЛЪ 19
на сайта
infosnv.ru

Цпкп с
усповием
работы

заданцым
окончания

ý 2.4.3
Задание Ns20
на сайта
infosnv. rч

10

14.

16.

17. Основы мгоритмизации

20. Основы алгоритмизации



2|. Основы fu,lгоритмизации Цик.п с заданным
чисJ!ом повторений

программирования с
использованием основных
упрzвJIяющих конструкций
последовательного
программирования (линейная
программa ветвление,
повторение, вспомогательные
мгоритмы);
. использовать величины
(переменные) различньж
типов, табличные величины
(массивы), а Talot(e
вырiлJкения, составленные из
этих величин; использовать
оператор присваивания;
. анализировать
предложенный алгоритм,
нtlлример, опр€делять какие
результаты возможны при
заданном множестве
исходных значений,
о записывать на
выбранном языке
прграммирования
арифметические и логические
вырiDкения и вьiчислять их
значения.

Выпускник получит
возможность:
. познакомиться с
использованием в
прграммах строковых
велиIIиII и с операциями со

ý 2.4.з
Задание Ns21
на сайта
infosnv.ru

22 Основы алгоритмизации Коптрольная работа
Л!2 по теме (Основы
алгорптмизацииD.

Глава 2
записи
тетради

в

ll



стоковыми величинами;
. создавать программы
для решения задач,
возникающих в прцессе
учебы и вне ее;
. познакомиться с
задачами обрабопсr данньж и
аJIгоритмами их решения;
о познакомиться с
понятием (управление), с
примерами того, как
компьютер управляет
различными системами
(рботы, летательные u
космические ilппараты,
станки, оросительные
системы, двюкуlциеся модели
и др.).

2з Начала прграммирования обцrпе сведепия о
языке прогрrмми-
ровання Паскаль

Выпускник научится:
. составлять аJгоритмы
для решениJl учебных задач
рапличных типов;
. опредеJIять результат
выполнения заданного
алгоритма или его фрагмента;
. использовать термины
(исполнитель)), (tlлгоритм)),
(программа), а также
понимать разницу между
употрблением этих терминов
в обыденной речи и в

ý31
Задание М22
на сайта
infosnv.ru

24 Начала программирования Организация ввода
вывода данвых

Ii ýз2
Задание Ne23
на сайта
infosnv.ru

25 Начала программирвания Программирование
линейных алгоритмов

ýзз
Задание М24
на сайта
infosnv.ru

12



26 Начапа программирвания Программирование
разветвJlяющихся
алгоритмов. Условный
оператор

информатике;
. выполЕять без
использования компьютера
(<вручную>) Еесложные
мгоритмы }rправления
исполнитеJUlми и анаJIиза
числовьй и текстовых
данЕых, записанные ЕаконкtrЕтном язык
прграммирования с
использованием основных
управляюlцих конструкчий
последовательного
программирования (линейнм
программа, ветвление,
повтор€ние, вспомогательные
алгоритмы);
. составJIять несложные
iллгоритмы управления
исполнитеJIями и анмиза
числовых и текстовых
данньж с использованием
основных управляющих
конструкций
последовательного
программирования и
записывать их в виде

программ на выбра,нном
язьке прогрммирования;
вьшолЕять эти программы на
компьютере,
о использовать величины
(перменные) р&зличных

ý з.4.1
Задание ЛЬ25
на сайта
iпfоsпч.гч

27 Начала программирования Составной оператор.
Многообразпе способов
записи ветвлений

ý з.4.2
Задание Nр26
на сайта
infosnv.ru

28. Начала программирования Программировапие
цикпов с зад8Ilным
уg,Iовием продолжения
работы

ý 3,5.1
Задание J'Ф27
на сайта
infosnv.ru

29 Начала программирования Программирование
циIý,Iов с задянным
ус",lовием окончания
работы

ý 3.5.2
Задание Ns28
на сайта
infosnv.ru

30 Начала программированиJl Программирование
цикIlов с задашllым
числом повторений

ý з.5.3
Задание Np29
на сайта
infosnv.ru

зl Начапа прграммирвания РатIичные варианты
программирования
циIýIического
алгоритма

ý 3.5,4
Задание МЗ0
на сайта
infosnv.гu

з2. Начма программирования Контрольная работа
Лit3 по теме <<Начала
программировапця).

Глава 3

записи
тетради

в

13
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типов, табличные величины
(массивы), а также
вырtDкения, составленные из
этих величин; использовать
опертор присвмвания;
о анализировать
предлохенный алгоритм,
например, определять какие
результаты возможны при
заданном множестве
исходвых значений;
о использоватьлогические
значения, операции й
выражения с ними;
. записывать на
выбранном языке
программирования
арифметические и логические
вырФкения и вычислять их
значения.

Выпускник получит
возможность научиться :

. позн:жомиться с
использованием в
программarх строковых
величин и с операциями со
строковыми величивами;
. создавать программы
для решения задач,
возникающих в процессе

учебы и вне ее;
. познакомиться с
задачами обработки данных и

l 4



))

alлгоритмами их решения;
. познакомиться с
понятием (управление), с
примерами того, как
компьютер }тIравляет
различными системами
(роботы, летательные п
космические аппарты,
станки, оросительные
системь!, движущиеся модели
и др.);
. познакомиться с учебной
средой составления программ
управления автономными
роботами и разобрать
примеры алгоритмов
управления, разработанными
в этой среде.

33. Повторение осяовные понятия
курса. Повторение.
Рауlичные варианты
программирования
циIý,Iического
алгоритма

Глава1
Глава2
Глава 3

основные понятия
курса. Повторение.
Раз.лlичвые вариацты
программирования
цпIqлического
алгоритма

ý 3.5,4
Задание Ns3I
на сайта
infosnv.ru

15
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