
 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Масловская основная 



школа». Рабочая программа по математике ориентирована на обучающихся 8 класса. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 

учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. В системе предметов 

общеобразовательной школы курс математики представлен в предметной области 

«Математика и информатика». Назначение предмета «Информатика» в основной школе 

состоит в том, чтобы обеспечить формирование умений и навыков умственного труда: 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критической 

оценки результатов. Для обучения математики обучающихся 8 класса в МБОУ 

«Масловская основная школа». выбран учебник Информатика: учеб. для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений / Б85 Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – 7-е изд.. - М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2018. – 224 с.: ил УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя Авторы: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

 Резервные часы, предусмотренные рабочей программой в количестве 4 часов, 

планируются для проведения проверочных работ и повторения изученного материала. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, практических работ.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Информатика 

 Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др.;  

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 
ее представления на материальных носителях;  

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике;  

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств;  

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера;  

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  
Выпускник получит возможность научиться: 

осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;  

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики  

 Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных;  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи);  

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов);  



 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 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; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 
компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием;  

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

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; Алгоритмы и элементы 

программирования  

Выпускник научится:  

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 
графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью 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;  

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные 

на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические  

выражения и вычислять их значения. Выпускник получит возможность научиться:  

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 
со строковыми величинами;  

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения.  
 

 

Содержание учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 

информации, учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 



представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

1. Вводный урок  

2. Математические основы информатики. Символ. Алфавит - конечное множество 

символов. Текст - конечная последовательность символов данного алфавита. Количество 

различных текстов данной длины в данном алфавите. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Кодирование 

символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 

Разрядность кода - длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 

32. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. Подход А.Н. Колмогорова к определению 

количества информации. Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности 

кода. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, 

отличным от двоичного. Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие 

ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов. 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. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

восьмеричную, шестнадцатеАричную и обратно. Перевод натуральных чисел из двоичной 

системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. Арифметические 

действия в системах счисления. Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики  

3. Алгоритмы и программирование. Основы алгоритмизации Конструкция «следование». 

Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. Конструкция «ветвление». Условный оператор: 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, с переменной цикла. Проверка 

условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела 

цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке программирования. Примеры записи команд ветвления и 

повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. Разработка 

алгоритмов и программ Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Примеры задач обработки данных: 



нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел;  

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;  

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 в выбранной 

среде программирования. Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. Знакомство с постановками более 

сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, 

выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 

представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). Понятие об этапах разработки 

программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде 

программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 6 программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. Простейшие приемы диалоговой 

отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод). Знакомство с документированием программ. Составление 

описание программы по образцу.  

4. Алгоритмы и программирование. Начало программирования Знакомство с алгоритмами 

решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

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. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Изучение учебного 

предмета "Информатика" осуществляется в полном объеме на русском языке  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

практичес 

ких работ 

1 Вводный урок 1  

2 Математические основы информатики 12 5 

3 Алгоритмы и программирование. Основы 

алгоритмизации 

11 4 

4 Алгоритмы и программирование. Начало 

программирования 

10 6 

 Итого 34 15 

 

 


