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Раздел 1. Пояснительная записка.
1. Нормативно-правовая база.Данная программа составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), авторской программой основногообщего образования по информатике и информационным технологиям (В сб: Информатика:методическое пособие для 7-9 классов / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – М.: БИНОМ. Лабораториязнаний, 2015), учебным планом ГБОУ школа 583 на 2018-2019 учебный год, СанПиНом2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиНом 2.2.2/2.4.1340-03"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам иорганизации работы.2. Цели и задачи.Информатика — наука о закономерностях протекания информационных процессов всистемах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизацииинформационных процессов. Она способствует формированию современного научногомировоззрения развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересовшкольников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологийнеобходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной ибудущей жизни.Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступаютинформационные процессы и информационные технологии.Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационнойтехнологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационныйпроцесс, информационная модель и информационные основы управления. Практическая жечасть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средствинформационных технологий, являющееся значимым не только для формированияфункциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельностивыпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. Всвязи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса,последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобыкак можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационныхтехнологий для решения значимых для школьников задач.Изучение информатики и информационных технологий на первом году обученияинформатике направлено на достижение следующих целей:

 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 формирование информационной культуры;
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработкиинформации;
 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях (информация,информационные процессы, кодирование, декодирование, дискретизация, аппаратное ипрограммное обеспечение, электронные документы и т.д.);
 формирование умений формализации информации, умения выбирать способпредставления данных в соответствии с поставленной задачей;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работес компьютерными программами, умения соблюдать нормы информационной этики иправа.3. УМК:

 Информатика и ИКТ. Учебник 8 класса. Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017;
 Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса / Босова Л.Л.,Босова А.Ю. (http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php).

Литература и средства обучения:

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php


3

–Материалы авторской мастерской (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/);–Информатика: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ / Д.М.Ушаков. – М.:Издательство АСТ, 2017;–Основной государственный экзамен. Информатика. Комплекс материалов дляподготовки учащихся. Учебное пособие. В.Р.Лещинер, Ю.С.Путимцева. – М.: Интеллект-Центр, 2016;–Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 8 класс. О.Н.Масленникова.М.: ВАКО, 2017.Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программыАппаратные средства:• Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основнаяконфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой вводс микрофона и др.• Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новойграмотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя,возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу.• Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданнуюучащимися или учителем.• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети –дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вестипереписку с другими школами.• Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы созвуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучиваниявсего класса.• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экраннымиобъектами – клавиатура и мышь• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер – даетвозможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образыокружающего мира.Программные средства:• Операционная система.• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровыйи векторный графические редакторы, программу разработки презентаций.• Комплект учебных миров (КУМир) - система программирования, предназначеннаядля поддержки начальных курсов информатики и программирования в средней ивысшей школе.• Среда программирования PascalABC.NET.• Звуковой редактор.• Проигрыватель цифровых образовательных ресурсов Omsclient.• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).4. Место и роль предмета в учебном плане.Курс «Информатика» входит образовательную область «Математика». Федеральныйбазисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит105 часов для обязательного изучения информатики технологий на ступени основногообщего образования. В том числе в VII, VIII и IX классе – по 35 учебных часов из расчета 1учебный час в неделю. По школьному учебному плану продолжительность учебного годасоставляет 34 недели, 34 учебных часа. Общая суммарная продолжительность изучениякурса за два года составляет 102 часа.5. Информация об изменениях типовой программы.В связи с тем, что продолжительность учебного года отличается отпродолжительности, предусмотренной программой, за 7, 8 и 9 класс за пределами часовучебного плана остаются 3 часа итогового повторения (резерва), которые используются для

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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проведения консультаций и занятий при подготовке к экзамену по выбору в формате ОГЭ в 9классе.Уроки-инструктажи по технике безопасности в кабинете информатики проводятся одинраз в год (сентябрь). Перед каждой практической работой проводится краткийорганизационный инструктаж.
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6. Планируемые результаты.
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты

 понимание значимости информационнойдеятельности для современного человека;
 понимание социальной, общекультурной роликомпьютерной техники и ИКТ в жизнисовременного человека для профессиональной иучебной деятельности;
 отработка навыков концентрации внимания;
 отработка умений анализа и критичной оценкиполучаемой информации;
 знакомство с различными формами и методамиобработки информации, выбор метода обработкив зависимости от поставленных целей ирешаемых задач;
 развитие чувства личной ответственности закачество окружающей информационной среды;
 понимание роли компьютеров в жизни

современного человека;
 ответственное отношение к используемомупрограммному обеспечению;
 понимание необходимости ответственногоотношения к информационным ресурсам иинформационному пространству;
 понимание необходимости упорядоченногохранения собственных программ и данных;
 способность увязать знания об основныхвозможностях компьютера с собственнымжизненным опытом;
 умения безопасного и целесообразного поведенияпри работе в компьютерном классе;
 формирование способности к принятиюценностей здорового образа жизни за счет знанияосновных гигиенических, эргономических итехнических условий безопасной эксплуатациисредств ИКТ

 понимание обще предметной сущностипонятий:o система счисленияo логикаo истинаo ложьo формализацияo языкo конструкции и структурыo величинаo переменнаяo константаo исполнительo алгоритмo программаo управлениеo планированиеo прогнозированиеo конечный результатo дискретностьo детерминированность
 основные универсальные умения:o постановка и формулирование проблемы,поиск метода решения поставленнойзадачи, разбиение задачи на подзадачи,детализацияo подбор и использование инструментариядля решения поставленной задачиo соотнесение своих действийс планируемым результатом, определениеспособов действий в рамкахпредложенных условийo осуществление контроля своейдеятельностиo корректировка действий в соответствии с

 представление о системе счисления какзнаковой системе представлениячисловой (количественной)информации;
 понимание истоков формированияразличных систем счисления;
 понимание принципиальной разницы вспособах кодирования чисел впозиционных и непозиционныхсистемах счисления;
 понимание взаимосвязанностиразличных систем счисления, знаниеспособов перевода из одной системысчисления в другую;
 первичное представление о логике какнауке;
 выделение простейших логическихвысказываний, их значений;
 знание базовых логических операций,их значений;
 графическое представление логическихопераций и формальная записьсоставных логических высказываний снебольшим количеством переменных;
 знакомство с таблицами истинностикак методом решения логическихвыражений;
 формирование алгоритмическойкультуры;
 формирование представлений обалгоритме и его свойствах;
 умение выражать алгоритм решениязадачи различными способами;
 определение оптимального способавыражения алгоритма для решения
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изменяющейся ситуациейo оценивание правильности выполненияучебной задачи
 обще учебные умения анализа, синтеза,сравнения, аналогии, сопоставления
 умение ставить и формулировать проблему,искать и выделять необходимую информацию,подбирать эффективные способы решениязадач в зависимости от конкретных условий
 ИКТ-компетентность:o обращение с устройствами ИКТ,o выбор программных оболочек для решенияпоставленных задач по преобразованиюинформации,o создание электронных продуктов впрограммных оболочках с учетомзаданных ограничений функционала ивозможностей

конкретных задач;
 умение составлять и записыватьалгоритм для конкретногоисполнителя;
 знание алгоритмических конструкций,базовых логических операций, ихзначений;
 формирование умений формализацииинформации;
 знакомство со школьнымалгоритмическим языкомпрограммирования, как примеромформального языка;
 освоение алгоритмического языкапрограммирования, использованиеосновных алгоритмических структур(линейной, ветвящейся, циклической)при написании программ;
 умение составлять алгоритмы длярешения учебных задач разных типов;
 использование простых и составныхлогических высказываний валгоритмических конструкцияхветвление и цикл;
 определение результата выполнениязаданного алгоритма или его фрагмента
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Раздел 2. Содержание учебного предмета.
Учитывая особенности школьного учебного плана, количество часов на каждый раздел(тему) установлено строго в соответствии с авторской программой. Специфика класса может бытьучтена только в форме и содержании практических работ.Учитывая особенности содержания курса и требования ФГОС, контрольные мероприятияпроводятся в рамках практической деятельности (приложение 1).Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной школыдолжно быть в соотношении не менее 50х50.

8 класс часов
в том числе:

теория практика
Тема: безмашинная использованиеПКМатематические основыинформатики 13 10 3

Основы алгоритмизации 10 6 2 2
Начала программирования 10 2 4 4
Резерв 1 1
Итого 34 18 10 6
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование (КТП).
Планирование составлено для проведения всех уроков в компьютерном классе. В случае,если уроки в компьютерном классе будут проводиться через урок, возможна перестановка уроковв рамках тематических разделов.

Порядковыйномер урока Тема урока Тип урока ДатаПлан Факт1 Техника безопасности вкомпьютерном классе. Инструктаж Комбинированныйурок сентябрь
2 Представление чисел в компьютере Урок усвоенияновых знаний сентябрь
3 Системы счисления Урок усвоенияновых знаний сентябрь
4 Позиционные системы счисления.Перевод чисел Комбинированныйурок сентябрь
5 Перевод чисел в позиционныхсистемах счисления Урок актуализациизнаний и умений октябрь
6 Представление чиселв позиционных системах счисления Урок актуализациизнаний и умений октябрь
7 Решение задач «Системысчисления».Итоговая работа «Системысчисления»

Урок комплексногоприменения знанийи умений
октябрь

8 Основы логики. Знакомство Урок усвоенияновых знаний октябрь
9 Логическое высказывание Урок актуализациизнаний и умений ноябрь
10 Логические операции Урок актуализациизнаний и умений ноябрь
11 Таблицы истинности Урок актуализациизнаний и умений ноябрь
12 Решение логических задач Урок комплексногоприменения знанийи умений

ноябрь

13 Обобщение по теме«Математические основыинформатики».Итоговая работа «Логическаязадача»
Комбинированныйурок

декабрь

14 Алгоритм и его свойства Урок усвоенияновых знаний декабрь
15 Представление алгоритмов Урок актуализациизнаний и умений декабрь
16 Алгоритмы на естественном языке Урок актуализациизнаний и умений декабрь
17 Исполнитель алгоритма. СКИ Урок актуализациизнаний и умений январь
18 Формализация алгоритма. Блок-схема Комбинированныйурок январь
19 Алгоритмические конструкции Урок актуализациизнаний и умений январь
20 Итоговая работа «Блок-схема».Алгоритмический язык. Комбинированныйурок февраль
21 Учебный исполнитель. КУМИР.Исполнитель «Черепаха» Урок актуализациизнаний и умений февраль
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22 КУМИР. Исполнитель «Чертежник» Урок актуализациизнаний и умений февраль
23 КУМИР. Исполнитель «Робот» Урок актуализациизнаний и умений февраль
24 Основы структурногопрограммирования Урок актуализациизнаний и умений март
25 Вспомогательный алгоритм.Подпрограмма Комбинированныйурок март
26 Итоговая работа «Моя перваяпрограмма»

Урок комплексногоприменения знанийи умений
март

27 Итоговая работа «Моя перваяпрограмма»
Урок комплексногоприменения знанийи умений

апрель

28 Величина как объектпрограммирования Урок усвоенияновых знаний апрель
29 Трассировка алгоритма Урок актуализациизнаний и умений апрель
30 Особенности программированияалгоритмов с величинами Урок актуализациизнаний и умений апрель
31 Итоговая работа «Моя втораяпрограмма»

Урок комплексногоприменения знанийи умений
май

32 Итоговая работа «Моя втораяпрограмма»
Урок комплексногоприменения знанийи умений

май

33 Обобщение по теме «Основыалгоритмизации и началапрограммирования»
Уроксистематизации иобобщения знаний иумений

май

34 Обобщение «Основные понятиякурса»
Уроксистематизации иобобщения знаний иумений

май
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Приложение 1. Контрольно-измерительные материалы.
Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработкуумений применять теоретические знания для решения различных задач и электронныхпрактикумов с использованием ПЭВМ (условно называемых лабораторными работами) –интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостногосодержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Практикумы проводятсяв течении серии уроков по 20-25 мин на уроке (Требования СанПиН) в сочетании с изучениемтеории и выполнением практических работ в без машинном варианте. Для проведенияпрактикумов используются уроки по технологии «ротация групп» со сменой форм деятельностиучащихся в течение урока.Текущий контроль включает в себя проверку теоретических знаний в форме различныхопросов, а также проверку практических умений и умений применять теоретические знания вформе практикумов (с использованием ЭВМ) и практических работ (без машинный вариант).Практикумы и практические работы проверяются и оцениваются после полного окончания работыучащимися.Опросы по теоретическому материалу:– устный– графический (построение ИК, графических моделей)– терминологический диктант– диктант «молчанка»– проверочная работа, состоящая из подборок задач по теме– комбинированный тест, содержащий задания типа «А», «В», «С» в различных сочетаниях(как всех данных типов, так и некоторых из них) – задания в формате ОГЭ (смотриКонтрольно-измерительные материалы. Информатика. 8 класс. О.Н.Масленникова. М.:ВАКО, 2017)На проверку теоретических знаний на уроке отводится от 5 до 20 минут.Практическая деятельность:Практикумы проводятся в течение серии уроков по 20-25 мин на уроке (ТребованияСанПиН) в сочетании с изучением теории и выполнением практических работ в без машинномварианте. Для проведения практикумов используются комбинированные уроки со сменой формдеятельности учащихся в течение урока.При выполнении работ практикума предполагается использование актуальногосодержательного материала и заданий из других предметных областей. Как правило, такие работырассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всегоподготовительный этап, не требующий использования средств информационных икоммуникационных технологий) может включаться в домашнюю работу учащихся, в проектнуюдеятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение несколькихуроков/недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного компонентаи интеграции с другими предметами.Электронный практикум с использованием ЭВМ проводится как в виде простыхпрактических работ (с использованием готовых заготовок электронных документов), так и в видеученических мини-проектов (создание продукта – электронного документа).После изучения отдельных тематических разделов, блоков, модулей проводится итоговаяпрактическая работа, как с использованием ЭВМ, так и в безмашинном варианте. Проведениеитоговых контрольных работ не предусматривается.Тематика практикума с использованием ЭВМ– ЗнакомствоПрактические работы (безмашинный вариант)– Тесты для самостоятельной работы или для повторения материала, содержащие заданиятипа «А» и /или «В».– Решение задач - самостоятельная работа, содержащая задачи разных видов (смотри:https://inf-oge.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat).– Разработка плана (алгоритма) практической или проектной деятельности для реализациив рамках практикума с использованием ЭВМ.– Построение информационных моделей действий и ментальных карт.
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– Решение, составление занимательных заданий (головоломок, интеллектуальных игр,кроссвордов, чайнвордов и т.п.) по темам курса.Самостоятельные домашние задания направлены на закрепление материала освоенного науроке, а так же на самостоятельную мини-проектную деятельность в рамках современныхпедагогических технологий, на работу в режиме «перевернутого» урока. Эти задания рассчитанына выполнение с использованием учебника, электронного приложения к учебнику, рабочейтетради, раздаточных учебных материалов, предоставленных учителем, а так же (учитываяспецифику и содержание учебного курса) электронных образовательных ресурсов, размещенных всети Интернет. Для выполнения данных заданий при технической необходимости могутиспользоваться мощности читального зала школьной библиотеки (автоматизированные рабочиеместа, оборудованные ЭВМ), а так же мощности кабинета информатики в режиме консультаций.Отработка компьютерных умений и самостоятельной проектной деятельности проводится врамках самостоятельной разработки творческой проектной работы (приложение 2).
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Приложение 2. Примерная тематика проектных работ.
В рамках самостоятельной проектной деятельности при изучении курса информатикипредлагаются два вида проектных работ.Творческие работы направлены на формирование умений связанных с самообразованиемшкольников и мотивацию повышения своего образовательного уровня в области ИКТ икомпьютерных технологий. Эти работы сдаются до 1 февраля по электронной почте или наносителе информации, проводится школьный предварительный отбор конкурса компьютерныхумений. Лучшие работы (авторы работ) участвуют в районном конкурсе «Компьюша».Исследовательские самостоятельные проекты проходят предварительную модерацию, азатем они могут быть представлены на уроках по соответствующим темам курса, на школьномконкурсе проектов, Городских лицейских чтениях «Здоровье человека через призмуисследовательских работ учащихся», конференции «Школьная информатика и проблемыустойчивого развития» и др.Анализ и представление лучших работ на итоговом уроке.1. Творческие проекты (компьютерные умения и умения в области ИКТ):Номинации:

 графика: компьютерный коллаж
 видеоклип
 видеофильм
 интерактивная презентация
 сайтостроениеТемы:
 Я умею (Я научился)
 Я могу научить2. Исследовательские и прикладные проекты:
 История развития систем счисления.
 Непозиционные системы счисления.
 Системы счисления в России.
 Римская система счисления.
 Истоки формальной логики.
 Формальная логика в электрических схемах.
 Алгоритмы в сказках.
 Настольная игра. Алгоритм действий.
 Алгоритмы в математике.
 История развития языков программирования.
 Сравниваем языки программирования высокого уровня.
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