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Пояснительная записка 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Информатика» в 7 

классах на основе авторской программы курса информатики для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений Л. Л. Босовой (М: БИНОМ, 2013 г.). 

Сроки реализации: 2019-2020 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 

час в неделю. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения информатики 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик 

научится: 

- понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система 

счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в 

десятичную; 

- сравнивать натуральные числа в двоичной записи; y складывать небольшие числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

- понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И 

(конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание); 

- записывать логические выражения, составленные с по- мощью операций И, ИЛИ, 

НЕ и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

- понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; понимать 

разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», «программа» в 

обыденной речи и в информатике; 

- понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой исполнителя и 

его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

обработки числовых данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, 

Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и 

выражения с ними; 

- записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) арифметические и логические выражения и вычислять их значения; 

- записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение 

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

корней заданного квадратного уравнения; 



- использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик получит 

возможность: 
- научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; осуществлять перевод небольших целых 

восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления; 

- овладеть двоичной арифметикой; 

- научиться строить таблицы истинности для логических выражений; 

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- познакомиться с законами алгебры логики; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

- познакомиться с логическими элементами; 

- научиться 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); 

- 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; 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

Метапредметными результатами изучения курса Информатики в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: 

• ученик научится: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

- Ставить учебную задачу. 

- Учиться составлять план и определять последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• ученик получит возможность: 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.. 

Познавательные УУД: 

• ученик научится: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 



- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

• ученик получит возможность: 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические 

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

• ученик научится: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

• ученик получит возможность: 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностными результатами изучения курса Информатики в 8-м классе является 

формирование следующих умений: 

У ученика будут сформированы 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики в условиях развития 

информационного общества; 

• У учащегося могут быть сформированы: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, 

творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Математические основы информатики (13 часов) 

Системы счисления. 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 в двоичной 

системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифметика. 

Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные 

высказывания. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выражений. 

Приоритеты логических операций. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. 

Аналитические виды деятельности: 

 выявление различий в унарных, позиционных и непозиционных системах 

счисления; 

 выявление общего и отличий в разных позиционных системах счисления; 

 анализ логической структуры высказываний. 

Практические работы: 

1. Перевод небольших (от 0 до 1024) целых чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и обратно. 

2. Сложение двух небольших двоичных чисел. 

3. Определение истинности составного логического выражения. 

4. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

В результате изучения в 8 классе темы «Математические основы информатики» 

ученик: 

будет знать: 

 сущность понятий ≪система счисления≫, ≪позиционная система счисления≫, 

≪алфавит системы счисления≫, ≪основание системы счисления≫;yy сущность понятия 

≪высказывание≫, сущность операций И (конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание); 

 сущность понятия ≪множество≫, сущность операций объ-единения, пересечения и 

дополнения; 

научится: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в 

десятичную; 

 сравнивать числа в двоичной записи; 

 складывать и умножать 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; 

 использовать при решении задач формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

получит возможность: 

 научиться записывать в развёрнутой форме восьмеричные и шестнадцатеричные 

числа; 

 научиться переводить заданное натуральное число, не превышающее 1024, из 

десятичной записи в восьмеричную и из восьмеричной в десятичную; 

 научиться переводить заданное натуральное число, не превышающее 1024, из 

десятичной записи в шестнадцатеричную и из шестнадцатеричной в десятичную; 

 научиться вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 научиться вычислять значения арифметических выражений с целыми числами, 

представленными в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 



 научиться строить таблицу истинности для логического выражения; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 познакомиться с законами алгебры логики; yyнаучиться решать логические задачи 

путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных 

свойств логических операций; 

 познакомиться с логическими элементами. 

 

Тема 2. Алгоритмы и программирование (19 часов) 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер — автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Конструкция «ветвление»: 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. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык). 

Идентификаторы. Константы и переменные. Типы констант и переменных: целый, 

вещественный, символьный, строковый, логический. 

Основные правила языка программирования: структура программы; правила 

представления данных; правила записи__ основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа 

из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного 

уравнения. 

Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 

данному результату. 

Аналитические виды деятельности: 

- анализ предлагаемых последовательностей команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

- определение по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 



- анализ изменения значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

- определение по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

- сравнение различных алгоритмов решения одной задачи; 

- анализ готовых программ; 

- определение по программе, для решения какой задачи 

она предназначена. 

Практические работы: 

1. Составление программ для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник и др. 

2. Преобразование алгоритма из одной формы записи в другую. 

3. Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к нужному 

результату при конкретных исходных данных. 

4. Программирование линейных алгоритмов, предполагающих вычисление 

арифметических и логическихвыражений на изучаемом языке программирования (Паскаль, 

школьный алгоритмический язык) 

5. Разработка программ, содержащих оператор/операторы ветвления, на изучаемом 

языке программирования из приведенного выше перечня. 

6. Разработка программ, содержащих оператор (операторы) цикла, на изучаемом 

языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык) 

7. «Ручное» исполнение готовых алгоритмов при конкретных исходных данных. 

В результате изучения в 8 классе темы «Алгоритмы и программирование» ученик: 

будет знать: 

- сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; 

- сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой 

исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

- базовые алгоритмические конструкции; 

научится: 

-  понимать разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», 

«программа» в обыденной речи и в информатике; 

- 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; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др.; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); составлять несложные алгоритмы управления исполнителями 

Робот, Черепашка, Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

- составлять несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 

и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и 



выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения; 

получит возможность: 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

- научиться составлять алгоритмы и программы для решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

Резерв учебного времени — 2часа. 

  



Учебно-тематический план 

 
 

 
 

Контроль уровня обучения. 

• Контрольная работа №1 по теме «Математические основы информатики». 

• Контрольная работа №2 по теме «Основы алгоритмизации». 

• Контрольная работа №3. по теме «Обработка графической информации». 

№ Название темы 
Количество часов 
общее теория практика 

Математические основы информатики 

1 
Системы счисления и элементы математической 

логики 
13 10 3 

Алгоритмы и программирования 
2 Основы алгоритмизации 9 5 4 
3 Начала программирования 10 2 8 
 Резерв 2 2 0 
 Итого: 34 19 15 


