МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55»

Рабочая программа
учебного предмета «Информатика»
для 8 А,Б,В,Г классов
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составленана
основе авторской программы для общеобразовательных учреждений 5-6
классов, 7-9 классов, изданной в сборнике «Программы и планирование»
Составитель Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

Пояснительная записка
Программа по информатике для 8-х классов составлена на основе
нормативных документов:
- федеральный компонент государственного стандарта общего образования
(утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального, общего, основного общего
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089.);
- учебный образовательный план МБОУ «СОШ №55»;
-годового календарного учебного графика;
- положение о рабочей программе предметов, курсов, модулей;
- федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующие
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию;
и учебно – методических документов:
- примерной программы среднего (полного) общего образования по
информатике и информационным технологиям / опубликована в сборнике информатика
программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / авт.-сост. М.Н.
Бородин – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.
- авторской программы Босовой Л.Л. «Информатика программа для основной
школы 5-6 классы, 7-9 классы», изданной в сборнике «Программы и планирование/
Составитель Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-88с.».
Изучение информатики и ИКТ в 8 классе направлено на достижение следующих
целей:

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития
представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов
в современном мире;

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения
новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ;
развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников
(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и
т.д.);

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением
средств ИКТ.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики
в 8 классе необходимо решить следующие задачи:







овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), 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 федеральном базисном учебном плане

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение информатики в 8 классе отводится 35 годовых часа
из расчета 1 час в неделю.
Ожидаемые результаты изучения информатики
Личностные результаты:
1) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания;
4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
7) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
8) готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения
с использованием средств и методов информатики и ИКТ.
Метапредметные результаты:
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение 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;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
8) навыки смыслового чтения;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);
12) владение общепредметными
«алгоритм», «исполнитель» и др.

понятиями

«объект»,

«система»,

«модель»,

Предметные результаты изучения «Информатики» в составе предметной области
«Математика и информатика»:
1. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах;
3. 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;
4. 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;
5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Планируемые результаты изучения информатики
Выпускник научится:



декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
оперировать единицами измерения количества информации;



оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов
(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи
информации и др.);



записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;



составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять
значение логического выражения; строить таблицы истинности;



анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы
и др.);



перекодировать информацию из одной пространственно-графической или
знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое
представление (визуализацию) числовой информации;



выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в
соответствии с поставленной задачей;



строить простые информационные модели объектов и процессов из различных
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков,
диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объектуоригиналу и целям моделирования;



понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;
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);



понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения,
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач,
решаемых исполнителем;



исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной
системой команд;



составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает
заданное;



ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм,
обрабатывающий цепочки символов.



исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.



исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;



понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с
параметром или цикл с условием продолжения работы;



определять значения переменных после исполнения простейших циклических
алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;



разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Выпускник получит возможность:
углубить и развить представления о современной научной картине мира, об
информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных
процессах и их роли в современном мире;



научиться определять мощность алфавита, используемого для записи
сообщения;
научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного
символами произвольного алфавита;



переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной
системы счисления в десятичную систему счисления;



научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;



научиться решать логические задачи путем составления логических выражений
и их преобразования с использованием основных свойств логических операций;



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;



исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы
обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива;
суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование
элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов
массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов
массива и др.);



разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции;



разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Предмет

Учебно-методические средства обучения
Информатика

Класс

8 класс

Авторская программа

Босовой Л.Л. «Информатика программа для основной
школы 5-6 классы, 7-9 классы», изданной в сборнике
«Программы и планирование/ Составитель Л.Л. Босова.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

(издательство, год
выпуска)
Учебник для учащихся
(издательство, год
выпуска)
Методические
рекомендации для учителя
(издательство, год
выпуска)

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г.
Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л.Л.
Босова,
А.Ю.
Босова
Авторы: Босова
Л.
Л.,
Босова
А.
Ю.
Год издания: 2015

Тетрадь с печатной
основой

Информатика : рабочая тетрадь для 8 класса
Авторы: БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.
Год издания: 2016
Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ)
удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
В кабинете информатики оборудованы одно рабочее место преподавателя и 15
рабочих мест учащихся, снабженных переносными компьютерами. Обеспечены
подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет, при этом
использованы участки беспроводной сети.
Кабинет
информатики
укомплектован
следующим
периферийным
оборудованием:
 принтер (черно-белой печати, формата А4);
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 сканер;
 управляемые компьютером цифровые конструкторы, дающие учащимся
возможность освоить простейшие принципы и технологии автоматического
управления (обратная связь и т. д.);
 акустические колонки преподавателя.
Компьютерное оборудование может использовать различные операционные
системы (в том числе семейств Windows, Linux).
Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» на
компьютерах установлено следующее программное обеспечение:
• операционная система;
• файловый менеджер (в составе операционной системы);
• почтовый клиент (в составе операционных систем);
• браузер (в составе операционных систем);
• мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы);
• антивирусная программа;
• программа-архиватор;
• программа-переводчик;
• программа интерактивного общения;
• клавиатурный тренажер;
• интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,
программу разработки презентаций, систему управления базами данных,
электронные таблицы;
• растровый и векторный графические редакторы;
• система автоматизированного проектирования;
• система программирования;
• редактор web-страниц.

Содержание курса информатики и ИКТ
Раздел 1. Математические основы информатики (13 часов)
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.
Раздел 2. Основы алгоритмизации (9 часов)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные
исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 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 алгоритмы. 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.
Раздел 3. Начала программирования (10 часов)
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 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.

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы и технологии
обучения:
Формы организации учебной деятельности учащихся на уроке:
- фронтальная – совместные действия всех учащихся класса под руководством
учителя;
- индивидуальная – самостоятельная работа учащихся
- работа в малых группах – группы из 3-6 человек или в парах.
методы обучения:

Словесные(рассказ, беседа, учебная дискуссия);

Наглядные (иллюстративные, демонстрационные);

Практические;

Проблемно-поисковые
(под
руководством
учителя
или
самостоятельной работы учащихся);

Методы стимулирования и мотивации (познавательные игры,
учебные дискуссии, создание ситуации успеха в учении).
образовательная технология:
личностно-ориентированное обучение, информационно-коммуникационные
технологии, системно-деятельностный подход.
Оценка результатов обучения по данной рабочей программе (устный опрос
или тест):
•
за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
•
за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл;
•
за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего
не начисляется.
Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию,
позволяет
сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного
отношения к собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от
начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе тестирования.
При
выставлении
оценок
общепринятых соотношений:

желательно

придерживаться

следующих

50-70% — «3»;
•
71-85% — «4»;
•
86-100% — «5».
По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно
внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл
определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно
проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу
ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее
эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования.
•

Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобождает от
необходимости проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию
должно предшествовать тестирование «традиционное» – с бланками на печатной
основе, работа с которыми позволяет учащимся более полно понять новую для них
форму учебной деятельности.
При оценивании устных ответов учитываются следующие критерии:

Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма
программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры
устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил
культуры устной речи.

Практическая работа на компьютере оценивается следующим образом:
- Отметка "5" ставится, если:


учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на

компьютере;
работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное
требуемое представление результата работы;
- Отметка "4" ставится, если:


- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось
недостаточное владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной
задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные
подходы к решению поставленной задачи.
- Отметка "3" ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения
поставленной задачи.
- Отметка "2" ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Отметка "1" ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков
работы
на
компьютере
по
проверяемой
теме.

