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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Информатика» для 8Б специализированного инженерно-технологического 

класса является составной частью целостного учебного цикла, предполагающего 

изучение на углублённом уровне фундаментальных основ и базовых понятий 

информатики и освоение современных информационных технологий.  

Он разработан в рамках ФКГОС (2004), рассчитан на школьников, изучающих 

информатику с 3 класса, имеющих достаточный опыт работы с компьютерными 

технологиями. Он логично продолжает курс информатики 5-7 класс, охватывая такие 

линии Государственного стандарта как «компьютерные сети», «ПО и операционные 

системы», «алгоритмы и программирование».  

Программа курса разрабатывалась для специализированного инженерно-

технологического класса, для которого информатика является сопутствующим 

предметом. Потому в учебном плане для курса было выделено 2 часа в неделю, итого 

72 часа в год. 

Данный курс входит в инвариантный федеральный компонент учебного плана 

гимназии. 

Программа разработана на основе Примерной программы по информатике и ИКТ для 

основной школы, рекомендованная Министерством образования и науки РФ. В 

качестве учебника возможно использовать учебник:  

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Допускается работа без учебника по усмотрению учителей. 

Углубление в предмет «информатика» достигается в этом учебном году за счёт 

− Более тщательной проработки тем «ПО», «Алгоритмы и программирование», 

− решения задач повышенного уровня сложности, в том числе олимпиадных 

задач, 

− освоения учащимися 12-часового модуля «Основы робототехники» или 72-

часового спецкурса по выбору «Робототехника», 

− изучения обязательного спецкурса «Инженерное 3D-моделирование». 

 

УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 

Ученики 8Б класса ранее не обучались у Наталии Валерьевны Соседкиной. Потому 

следует учесть возможные сложности адаптационного периода. В классе есть группа 

учеников (2-3 человека) с низкой учебной мотивацией. Также есть группа из 8-10 

учеников с высокой учебной мотивацией и активной жизненной позицией. Эти 

учащиеся имеют опыт участия в олимпиадах по программированию, опыт участия в 

Летних школах программирования (ИСИ СО РАН и ВКИ), некоторые посещают 

занятия программированием в ДИ-ГЕНе. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Основные цели курса  

• Познакомить учащихся с современными операционными системами на таком 

уровне, чтобы ученики смогли применять их в самостоятельной учебно-

познавательной и творческой деятельности. 
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• Знакомство с техническими основами устройства компьютерных сетей и 

основами безопасной работы в глобальной сети. 

 

Курс ставит следующие задачи:  

• познакомить учащихся с синтаксисом языка Pascal, основными 

алгоритмическими конструкциями и простыми типами данных, в т.ч. 

массивами; 

• тщательно отработать базовые приёмы программирования на задачах 

повышенной сложности; 

• познакомить учащихся с олимпиадными задачами по программированию; 

• дать представление о многообразии операционных систем и их возможностях; 

• дать представление об использовании различных операционных систем для 

организации производственных процессов; 

• отработать навыки работы с файлами при использовании различных 

операционных систем; 

• выявить структуру организации локальных и глобальных и закрепить навыки 

работы с сетевыми технологиями; 

• привлечь внимание к вопросам безопасности в сети интернет. 

 

Формы работы: 

Курс содержит непривычно много теоретического материала по темам «ПО» и 

«Сети». Формы работа: дискуссии, обсуждения в малых группах, работа с 

карточками, компьютерный практикум, «аукционы» и т.д. Баланс теории и практики 

достигается за счёт темы «Алгоритмизация и программирование», в рамках изучения 

которой на каждом уроке планируется индивидуальная практическая работа за 

компьютером.  

Формы контроля:  

письменные проверочные работы с открытыми ответами, тесты, компьютерное 

тестирование, практические работы в среде программирования ABCPascal. Итоговый 

контроль – компьютерный тест по всем темам курса.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Государственный стандарт жестко не разграничивает темы курса «Информатика» по 

классам, потому мы опирались на возрастные особенности учеников, их опыт 

общения с компьютерами и содержание изученного материала за предыдущие 3 года.  

Курс имеет ряд специфических особенностей, которые можно считать гимназическим 

компонентом. 

• Большое внимание уделяется понятию "Операционная система" как 

наиважнейшему в области информационных технологий. Помимо 

традиционных Windows-систем, в общих чертах рассматриваются  Unix-

системы (на примере Linux) и DOS-системы. Не углубляясь в детали, ученики 

осваивают простейшие операции в этих операционных системах, достаточные 

для выхода на уровень сравнительного анализа. Тем самым реализовывается 

педагогический принцип "исключения единственности". Обеспеченность 

современными техническими средствами дает возможность сравнить работу в 
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различных операционных системах на практике, что является важным 

психологическим фактором для детей данного возраста. Unix-системы 

являются на сегодняшний день наиболее передовыми, современными, 

устойчивыми, хотя весьма непростыми в освоении. Немаловажно, также, что 

они относятся к свободно-распространяемому программному обеспечению, что 

позволяет говорить об правовых аспектах компьютерной деятельности.  

Возможность приобщить учеников к Linux – большая редкость для школ 

Новосибирска. Но наше убеждение, что учить надо не тому, что современно, а 

тому, что перспективно. 

• При рассмотрении вопросов темы «Компьютерные сети и коммуникации» 

знания и умения, приобретенные в 5 классе и во внеурочной самостоятельной 

деятельности, пополняются и расширяются.  

Акцент делается на клиент-серверные технологии, теоретические основы 

функционирования локальных и глобальных сетей.  

 

• Освоение учащимися современных информационных технологий 

программирования, формирование навыков разработки программ на ЯП Pascal, 

знакомство с основами работы в области проектирования ПО осуществляется 

на заданиях повышенного уровня. В том числе рассматривается графика в 

Pascal, поиск элементов массива с заданными свойствами, сортировка 

элементов массива. 

 

Основные изучаемые понятия курса: клиент-серверная схема, рабочие станции, 

сервер, сетевой коммутатор, модем, сеть, класс сети, IP-адрес, маска подсети, 

доменная система имен, маршрутизатор, браузер, сетевой протокол, порт, командный 

интерпретатор, операционная система, файловая система.  права доступа, процесс, 

алгоритм,  структура алгоритма, программа, данные, константы, переменные,  

оператор, ветвление, цикл,  компиляция, отладка, тест. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

тема содержание часы 

ТБ Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе.  

1 час 

Основы языка 

программирования 

Паскаль 

Основные понятия: алгоритм, программа 

Структура программы 

Алфавит языка.  

Константы и переменные.  

Типы данных. 

Операторы ввода-вывода. 

Стандартные функции. 

Программирование задач  

Линейный алгоритм. 

Ветвление. 

Цикл с параметром 

Цикл с условием 

Графика в Pascal 

Одномерные массивы 

Сортировка массива  

35 часа 

Программное 

обеспечение и 

Операционные 

системы 

ПО: назначение и виды 

Системное ПО: ОС, драйверы, утилиты 

Основные функции операционных систем  

(DOS, Windows7, Linux-систем).  

Сравнение преимуществ и недостатков 

Файловая система: назначение и отличия; 

Edubuntu и работа с файлами в консольном режиме 

Практическая работа в ОС Edubuntu 

14 часов 

Компьютерные 

сети 

1. Клиент-серверные технологии, локальные и 

глобальные компьютерные сети, 

2. IP-адресация. 

3. Понятие доменной системы имен, 

маршрутизаторы 

4. Сетевые протоколы 

5. Службы Интернета.  

6. Основы безопасности в сети 

12 часов 

Резервный час  10 

Итого  72 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Ученики должны знать основные изучаемые понятия курса. 

  

Ученики должны понимать  

• принципы организации локальной сети, сетей, формируемых из локальных, в 

том числе глобальных; 
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• принципы адресации в локальной и глобальной сетях на основе IPv4; 

• назначение DNS-системы, отличия доменов разного уровня; 

• назначение системного ПО, отличие его от прикладного; 

• назначение и особенности файловых систем. 

 

Ученики должны уметь  

• создавать программы на языке Паскаль, содержащие основные 

алгоритмические конструкции, с использованием условных операторов, 

операторов цикла и операторов ввода-вывода; 

• работать с числовыми массивами, определять максимальный, минимальный 

элементы, считать количество элементов, удовлетворяющих условию, работать 

с парами соседних элементов, реализовывать сортировку массива по 

возрастанию или по убыванию; 

• строить математические модели по «легендам» олимпиадных заданий, 

• выполнять простые операции (в том числе и с файловой системой) в 

операционных системах, Windows, Edubuntu в графической оболочке и 

консоли, 

• пользоваться услугами сети Интернет (облачные хранилища и сервися, E-mail, 

новостные ленты, FTP, поисковые системы), определять IP-адрес своего 

компьютера и Интернет-сервера, проводить трассировку  

• работать с приложениями в OS Linux. 

 

Ученики должны иметь представление о многообразии операционных систем и 

преимуществах и недостатках каждой из них.  

Ученики должны приобрести  опыт получения информации о подключении к сети, 

определения доменной принадлежности серверов. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

− Компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет, 

− операционная система Windows 7 или выше,  

− операционная система семейства Linux,  

− среда программирования КУМИР 

− среда программирования ABCPascal,    

− практикум «Алгоритмика». 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1) «Информатика». Базовый курс для 7-9 классов. – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2014г. 

2) В.Соломейчук "Краткий курс Linux". – Санкт-Петербург: Питер, 2001г. 
3) Шаньгин В. Ф. «Программирование на языке Pascal». – М.: Высшая школа, 

1991г. 

4) Уроки программирования в среде PascalABC   в интернете. 
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Примеры контролирующих материалов 

 

Контрольные материалы по теме «Программирование» 
Вариант 8. 
Задача 1. Программа запрашивает у пользователя количество чисел (N), выдаёт N случайных чисел 
от 3 до 8, выводит их на экран и вычисляет их сумму.  Массивы не используются. 
Задача 2. Массив из 8 элементов задаётся случайными числами от -5 
до 10. Программа выводит исходный массив на экран в строку и 
выводит на экран положительные элементы в обратном порядке. 
Задача 3. Средствами ABCPascal получите на экране такое 
графическое изображение: 
 
 
Вариант 9. 
Задача 1. Программа, используя циклы, выводит на экран 10 рядов звёздочек (*). В первом ряду 1 
звёздочка, во втором – 2, в третьем – 3 и т.д. 
* 
** 
*** и т.д.  
Задача 2. Массив из 8 элементов задаётся случайными числами 
от 0 до 10. Программа выводит исходный массив на экран в 
строку и заменяет в нём все элементы с чётными номерами на 
0. Получившийся массив тоже выводит на экран в строку. 
Задача 3. Средствами ABCPascal получите на экране такое 
графическое изображение: 

 

 

Проверочная работа по теме «Массивы» 

Задание 1 

В классе тридцать (пронумерованных) учеников. Гуляя по берегу, каждый ученик 

собрал N (случайное число от 0 до 10) красивых камешков.  

В отдельном окне выведите в строку массив. Элементы отделены пробелами. 

________________________________________________  

Выясните, кто из них нашёл меньше всего камешков. В ответе выведите количество 

камешков и номер этого несчастного с комментариями. 

 

Задание 2 

У жителей планеты Хлоя может быть от 10 до 20 глаз.  Известны данные о 8 жителях 

этой планеты (массив случайных чисел от 10 до 20).  

В отдельном окне выведите исходный массив в строку. Элементы отделены 

запятыми. 

________________________________________________  

Сколько глаз в сумме у трёх самых многоглазых? Выведите ответ с комментариями. 

 

 

 

Проверочная работа по теме «Программное обеспечение и ОС» 
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На отдельном листочке напишите имя, фамилию, класс, вариант. Выполните задания.                                                      

ВАРИНТ 1 

1. Назовите ОС, чей логотип изображен на картинке. 

2. Что такое специальное прикладное ПО? Приведите 3-4 примера. 

3. Перечислите основные функции ОС. 

4. Приведите 2-3 примера, чем конкретно могут отличаться различные файловые 

системы. 

5. Зачем файлу расширение (тип)? 

6. Какого типа информацию содержат файлы с расширениями  .html, .pdf, gif? 

7. Что такое «белый»  IP-адрес? 

8. Какие функции обычно выполняет сервер в локальной сети? 

9. Две небольшие локальные сети решили объединить в одну. Какая топология будет 

уместна, чтобы по минимуму менять настройки и перепрокладывать провода? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

На отдельном листочке напишите имя, фамилию, класс, вариант. Выполните задания.                                                    

ВАРИНТ 3 

1. Назовите ОС, чей логотип изображен на картинке. 

2. Что такое универсальное прикладное ПО? Приведите 3-4 примера. 

3. Перечислите основные функции ОС. 

4. Приведите 2-3 примера, чем конкретно могут отличаться различные 

файловые системы. 

5. Зачем файлу расширение (тип)? 

6. Какого типа информацию содержат файлы с расширениями .ppt,  .pdf, gif? 

7. Что такое «постоянный»  IP-адрес? 

8. Какие функции обычно выполняет сервер в локальной сети? 

9. Две небольшие локальные сети решили объединить в одну. Какая топология будет 

уместна, чтобы по минимуму менять настройки и перепрокладывать провода? 

Почему? 
 

 

«Компьютерные сети. Итог. Версия 2»    вариант  2 
Всю работы выполните, пожалуйста, на отдельном листочке 

1. Нарисуйте топологию «шина». Напишите ее основные характеристики. 

2. Определите IP-адрес сервера leit.ru 

3. Как определить через сервера каких городов идет наш запрос на сервер xerox.com? 

4. На сервере info.edu находится файл exam.net, доступ к которому осуществляется 

по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами. 

Соберите URL-адрес указанного файла в Интернете. Каждая буква записана на 

отдельной карточке. Карточки выложены в ряд А Б В Г Д Е _ _. Собрать URL-адрес 

надо за 3 хода. Каждый ход – перемещение 2 соседних карточек на свободные 

позиции без смены порядка. В адресе не должно быть пробелов (пустых клеток). 

Решение оформите в виде последовательности ходов. 
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5. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 

куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки 

Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 

обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес.  

 

6. В чём разница между «белым» и «серым» IP? Приведите 2 примера «Серого» IP. 

 

А Б В Г Д Е   

.edu/ http .net :// info exam   


