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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 межпредметные связи, а также возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 

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. Программа основана на 

учебнометодическом комплекте по информатике для основной школы (Информатика: учебник 

для 8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2015). 

 

Используемая авторская программа:  

 Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 7–9 классы Методическое пособие Москва 

Бином. Лаборатория знаний 2016 

 

Особенности преподавания предмета  

в Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского 

Содержание программы предполагает более глубокое изучение отдельных тем: 

 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q; 

 Высказывание. Логические операции;  

 Свойства логических операций;  

 Решение логических задач; 

Изучение темы «Алгоритмы и исполнители» проводится в большем объеме с 

использованием среды Кумир. 

Увеличено количество часов для практики программирования в среде Python. 

Кроме задач программирования УМК Босовых применяется практикум «Златопольский Д. 

М. З-67 Сборник задач по программированию. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 304 с.: ил. — (ИиИКТ)» 

 

Предполагаемые результаты 

На базовом расширенном уровне ученик научится 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Ученик на базовом расширенном уровне получит возможность научиться 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
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процессов; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы.  
 

Содержание  учебного предмета 
 

1. Введение в  информатику 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

 

2. Алгоритмы и начала   программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот) 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 (язык программирования) — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Раз работка 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 (массива ми). 

Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Системы программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Python):  правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; 

правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 

в выбранной среде программирования. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 
Дата проведения урока 

планируемая фактическая 

1.  День знаний    

2.  Техника безопасности. Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в унарных, позиционных и 

непозиционных системах счисления; 

• выявлять общее и отличия в разных позиционных 

системах счисления; 

• анализировать логическую структуру высказываний. 

 

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; 

• записывать вещественные числа в естественной и 

нормальной форме; 

• строить таблицы истинности для логических выражений; 

• вычислять истинностное значение логического 

выражения. 

  

3.  Создание простых 

публикаций. MS Publisher 

  

4.  Урок цифры "Искусственный 

интеллект" 

  

5.  ВПР англ. яз. 8 кл   

6.  Публикации в MS Publisher. 

Редактирование и 

оформление 

  

7.  Тестирование PISA 8 класс   

8.  Общие сведения о системах 

счисления.  

  

9.  Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

  

10.  Восьмеричная и 

шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные 

системы счисления 

  

11.  Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

  

12.  Решение задач по переводу 

чисел с основанием q 

  

13.  Правила перевода чисел в 10-

ю систему счисления. 

  

14.  Решение задач по переводу 

чисел в 10-ю систему 

счисления. 

15.  Арифметические действия с 

числами в позиционных 

системах счисления. 

Сложение. 

16.  Арифметические действия с 

числами в позиционных 

системах счисления. 

Вычитание. 

17.  Решение задач по 

арифметике в разных 

системах счисления. 

18.  Представление целых чисел 

19.  Кодирование текстовой 

информации. 

20.  Решение задач по 

кодированию текстовой 

информации 

21.  Решение задач по 

кодированию текстовой 

информации 

22.  Высказывание. Логические 

операции. 

23.  Построение таблиц 

истинности для логических 

выражений 

24.  Свойства логических 

операций. 

25.  Решение логических задач 

26.  Решение логических задач 

27.  Логические элементы 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 
Дата проведения урока 

планируемая фактическая 

28.  Логические элементы 

29.  Решение задач по теме 

Логические элементы 

30.  Решение задач по теме 

Логические элементы 

31.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Математические основы 

информатики». 

32.  Резерв 

33.  Резерв 

34.  Резерв 

35.  Алгоритмы и исполнители Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

• 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 

  

36.  Способы записи алгоритмов   

37.  Объекты алгоритмов   

38.  Алгоритмическая 

конструкция следование 

  

39.  Алгоритмическая 

конструкция ветвление.  

  

40.  Полная и неполная форма 

ветвления 

  

41.  Алгоритмическая 

конструкция повторение.  

  

42.  Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

  

43.  Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

  

44.  Цикл с заданным условием 

окончания работы 

  

45.  Цикл с заданным числом 

повторений 

  

46.  Цикл с заданным числом 

повторений 

  

47.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации». 

Проверочная работа 

  

48.  Общие сведения о языке 

программирования Python 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

• 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 

  

49.  Организация ввода и вывода 

данных 

  

50.  Организация ввода и вывода 

данных 

  

51.  Программирование линейных 

алгоритмов 

  

52.  Программирование линейных 

алгоритмов 

  

53.  Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. 

  

54.  Условный оператор.   

55.  Условный оператор.   

56.  Составной оператор.    

57.  Многообразие способов 

записи ветвлений. 

  

58.  Программирование циклов с 

заданным условием 

продолжения работы.  
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 
Дата проведения урока 

планируемая фактическая 

59.  Программирование циклов с 

заданным условием 

продолжения работы. 

  

60.  Программирование циклов с 

заданным условием 

окончания работы. 

  

61.  Программирование циклов с 

заданным числом 

повторений. 

  

62.  Программирование циклов с 

заданным числом 

повторений. 

  

63.  Программирование циклов с 

заданным числом 

повторений. 

  

64.  Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 

  

65.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Начала программирования». 

Проверочная работа. 

  

66.  Резерв. Решение задач с 

помощью программирования 

   

67.  Резерв. Решение задач с 

помощью программирования 

  

68.  Резерв. Решение задач с 

помощью программирования 

  

 

 

 

 


