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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по информатике в  8 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии №498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

 

Рабочая программа разработана на основе  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

2. Примерной программы основного общего образования по информатики (для 5 – 9 

классов); 

3. Образовательной программы курса Босова Л.Л. и др. Информатика 8 класс ФГОС.- М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2013. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики, которые определены стандартом.  

Программа по информатики для 7 класса нацелена на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

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; мотивации антикоррупционного поведения, развитие уметь излагать собственную 

позицию. 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

негативного отношения к коррупции;  

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи: 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

- 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 и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

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

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: 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; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 
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для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты
 
включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умение работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требованию техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

Актуальность изучения предмета в 8 классе. 

Учащиеся живут в  обществе, в котором решающую роль играют информационные процессы, 

свойства информации, информационные и коммуникационные технологии, – реальность 

настоящего времени , поэтому изучение предмета надо начинать с 10-13 лет. 

Особую актуальность для гимназии имеет информационно-технологическая компетентность 

учащихся в применении к образовательному процессу. 

Основу создания и использования информационных и коммуникационных технологий – 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации – 

закладывает информатика. Информатика, информационные и коммуникационные технологии 

оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека.. 
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Изучение курса для 8 класса дает базовые знания учащихся, т.е. формирует  представления о 

сущности информации и информационных процессов, развивает логическое мышление, 

являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, знакомит учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. 

Для успешного изучения курса «информатики» ученик должен иметь подготовку по 

предметам школьного курса: математика, русский язык, согласно  школьной программе. 

Освоение информационно - коммуникационных технологий как инструмента образования 

предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует 

формированию этических и правовых норм при работе с информацией. 

Задания, которые выполняют учащиеся, учитывают индивидуальные особенности каждого 

ученика, от простого к сложному.  Не все учащиеся могут выполнять практические работы в 

одинаковом темпе. Поэтому учителем разрабатываются  индивидуальные задания. 

Предусмотрено также дополнительное время после уроков и дистанционное обучение. В курс 

входит раздел «развивающая информатика», в котором  задания ориентированы на 

формирование элементов пооперационного стиля мышления учащихся, практическую работу с 

обучающей и развивающей информацией, позволяет стимулировать познавательные интересы, 

способствует развитию логического и ассоциативного мышления, а также пространственного 

воображения и зрительной памяти учащихся.  

Обязателен контроль знаний учеников на начальном, промежуточном и итоговом  уровнях 

изучения предмета в виде теста, созданного в программной оболочке и контрольной работы по 

теме. На начальном уровне ученик должен знать основные понятия за предыдущий год 

обучения, на промежуточном уровне, проверка знаний за первое полугодие, а итоговое задание 

должно включать материал всех тем, пройденных за год. 

Манипулятор типа «мышь» имеет настройки для учеников с различными ведущими 

полушариями). 

Зная тип памяти ученика,  разработана оптимальная система объяснения нового материала в 

устной и  письменной форме. Для  дополнительной работы, учащимся предоставляется  время 

после уроков. Для  дополнительной работы, учащимся предоставляется  время после уроков и на 

сайте дистанционного обучения по информатике   http://do-inform.ru круглосуточно. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ»  ориентировано на использование учебника 

Босова Л.Л. и др. Информатика 8 класс ФГОС.- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2013. 

Настоящая программа для 8 класса рассчитана на изучение базового курса информатики 

учащимися 7 класса в течении 34 часа из расчета 1 часа в неделю. В курсе «Информатика» для 8 

класса используются уроки основных типов в рамках традиционного обучения: урок 

ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и 

умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, 

комбинированный урок. По форме организации взаимодействия используются следующие типы 

уроков: урок-лекция, урок-практикум, урок-зачёт. Так же используются это познавательные игры: 

ребусы, кроссворды, различные головоломки, которые помимо определенной образовательной 

функции непосредственно стимулируют интерес учащихся к  предмету, побуждают учащихся 

рассуждать логически, развивают речь, воображение, творчество, зрительное внимание, умение 

мыслить нестандартно, укрепляют память. Работать с программами и заданиями можно на уроках 

информатики под руководством учителя и дистанционно, самостоятельно дома, некоторые 

выполненные задания можно посылать по электронной почте учителю. 

На уроках информатики и ИКТ  ведётся целенаправленная работа по развитию 

произвольного внимания, улучшения памяти, развитию мыслительных операций. 

http://do-inform.ru/
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Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебников Л.Л. 

Босовой, А.Ю. Босовой «Информатика» для общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатик» входят: 

 Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

 Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 7–9 классов / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

 Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителя / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся 

 Мультимедиапроектор 

 Интерактивная доска 

 Принтер 

 Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь, джойстик) 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

Список литературы 

Литература для учащихся и учителя: 

 

Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

Босова Л.Л. и др. Информатика 8 класс ФГОС.- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2013. 

Богомолова О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информатики. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2007. 

Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2007 
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Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. – СПб: БХВ-Петербург, 2002. 

Д.М.Ушаков, Т.А.Юркова «Паскаль для школьников» - Питер, 2012 

И.Г.Семакин, Л.А.Залогова,С.В.Русаков, Л.В.Шестакова «Информатика и ИКТ», Москва, Бином 

2011 учебник для 8 класса 

И.Г.Семакин, Л.А.Залогова,С.В.Русаков, Л.В.Шестакова «Информатика и ИКТ», Москва, Бином 

2011 учебник для 9 класса 

И.Г.Семакин, Л.А.Залогова,С.В.Русаков, Л.В.Шестакова «Информатика и ИКТ», Москва, Бином 

2011 учебник для 10 класса 

И.Г.Семакин, Л.А.Залогова,С.В.Русаков, Л.В.Шестакова «Информатика и ИКТ», Москва, Бином 

2011 учебник для 11 класса 

Ю.А.Первин «Информатика в школе и дома» книга для учителя БХВ-Петербург. 2003 

 

Ресурсы сети интернет: 
 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm 
 

– 
образовательные ресурсы – информатика. 

http://wordexpert.ru 
 

– 
профессиональная работа в Word 

http://www.excel-study.com 
 

– 
секреты работы в Microsoft Excel 

http://powerlexis.ru 
 

– 
клуб PowerPoint – создан для специалистов, которые активно 

используют презентации в своей деятельности 

http://power-p.ru 
 

– 
архив презентации PowerPoint для учителей и учеников 

http://office.microsoft.com/ru-ru 
 

– 

шаблоны для документов Word, Excel, PowerPoint 

(расписание занятий, оформление презентаций, открытки, бланки, 

ведомости и мн.др.) 

http://videouroki.net 
 

– 

на этом сайте вы найдете отборный материал по 

самообразованию ориентированный на изучение современных 

информационных технологий, и пользуясь наглядными 

видеоуроками, освоите материал быстрее своего оппонента который 

пыхтит над книжками, не имея представления о том, что уже знаете 

вы 

http://www.igraza.ru 
 

– 

IgraZa.ru - этот сайт – об «интеллектуальном спорте», о 

занимательных задачах, о том, какие они бывают и как над ними 

работать, а также – как их составлять самому. здесь представлены 

почти все виды занимательных задач, с которыми может встретиться 

человек в современной периодической и непериодической печати, а 

также на просторах Интернета 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ppt.htm 
 

– 

сайт Константина Полякова: методические материалы и 

программное обеспечение, все для школьников и учителей! 

Великолепные презентации и очень полезная подборка статей о 

правильном использовании PowerPoint! 

http://24ikt.ru 
 

– 

сайт Голиковой Марины Николаевны, педагога доп. 

образования, КДПиШ, г. Красноярска – авторские методические 

разработки. Представленные ресурсы предназначены для обучения 

через интернет и включают мультимедийную составляющую. Все 

ресурсы апробированы в дистанционном обучении 

http://somit.ru/informatika_karta.htm 
 

– 
подготовка к ЕГЭ с помощью интерактивной анимацией 

http://uchinfo.com.ua 
 

– 

"Учительница информатики" сайт Марины Евгеньевны 

Макаровой для учителей информатики. На нем Вы найдете авторские 

комплексные методические разработки уроков: презентации, планы 

уроков, задания для контрольных и практических работ. Весь 

материал тщательно систематизирован. На сайте работает библиотека 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://wordexpert.ru/
http://www.excel-study.com/
http://powerlexis.ru/
http://power-p.ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru
http://videouroki.net/
http://www.igraza.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ppt.htm
http://24ikt.ru/
http://somit.ru/informatika_karta.htm
http://uchinfo.com.ua/
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электронных книг 

http://www.dr-co.ru/page-referat.html 
 

– 
рефераты, статьи, уроки, мануалы 

http://www.kollega13.narod.ru 
 

– 
создание компьютерных тестов средствами MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint, Visual Basic 

http://inf777.narod.ru/ – Сайт для учителей информатики «Информатика в школе» 

http://oivt.ru/ – Сообщество учителей информатики 

http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm – 
Образовательные ресурсы Интернета – Информатика «К 

уроку информатики» 

http://videouroki.net/ – Видеоуроки в сети Интерент 

http://www.infojournal.ru/index.htm – Научно-методический журнал «Информатика и образование» 

http://somit.ru/informatika_karta.htm – Информатика в анимациях 

http://www.school.dentro.ru/index.php – Информатика в школе 

http://www.computer-museum.ru – Виртуальный компьютерный музей 

http://www.compulenta.ru/ – 
Интернет-издание "Компьюлента", посвященное новостям 

компьютерной индустрии, науки и техники 

http://www.wisesoft.ru/ – 
Каталог офф-лайн журналов (большой выбор компьютерных 

журналов) 

http://chernykh.net/ – История компьютера 

http://inf1.info/ – Планета информатики 

http://olympiads.ru/index.shtml – Олимпиадная информатика 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения информатики ученик 8 класса должен: 

иметь представление 

 о многообразии информационных процессов в окружающей человека действительности; 

 о том, что любой язык есть средство кодирования информации; 

 об областях применения персонального компьютера; 

 о том, что существует много различных редакторов для работы с различными видами   

               информации; 

 о табличных процессорах; 

 о графических возможностях компьютера и работе с графическими объектами 

 что такое мультимедиа 

знать/понимать 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт и др. 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 

http://www.dr-co.ru/page-referat.html
http://www.kollega13.narod.ru/
http://inf777.narod.ru/
http://oivt.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm
http://videouroki.net/
http://www.infojournal.ru/index.htm
http://somit.ru/informatika_karta.htm
http://www.school.dentro.ru/index.php
http://www.computer-museum.ru/
http://www.compulenta.ru/
http://www.wisesoft.ru/
http://chernykh.net/
http://inf1.info/
http://olympiads.ru/index.shtml
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 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

  назначение программного обеспечения и его состав 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает 

с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

электронную таблицу; 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика 

и пр. 

 что такое мультимедиа. 

уметь 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области    

 человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране каталог диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 
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 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст.  

 использовать приобретенные знания п умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса /практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными, тестовыми заданиями или практическими работами 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

85-100% отлично 

70-84%% хорошо 

50-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 
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программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может  быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

В курсе «Информатика» для 8 класса используются следующие виды и формы 

промежуточного и итогового контроля: в первой четверти — тестовая работа, во второй четверти 

— тестовая работа, в третьей четверти —защита проекта, в четвёртой четверти — тестовая 

работа, итоговый контроль — контрольная работа. 
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Содержание учебного предмета 

 
              Раздел 1: Математические основы информатики  - 26 часов 

  Раздел 2: Основы алгоритмизации – 8 часов 

 

Раздел 2: Математические основы информатики – 26 часов 

Системы счисления. Кодирование числовой информации. История счета. Общие сведения о 

системах счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему счисления с основанием q. Арифметические действия в 

различных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление целых числ. Представление вещественных 

чисел. 

Компьютерный практикум: Практическая работа в программе «Системы счисления»Работа в 

программе «Расширенный калькулятор» 

Элементы алгебры логики. Высказывание. Логические операции. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы. 

Компьютерный практикум: построение таблиц истинности логических выражений с помощью 

электронных таблиц. Построение логических схем из логических элементов. 

Раздел 3: Основы алгоритмизации – 8 часов 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность 

автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как 

формальный исполнитель алгоритмов (программ). Знакомство с исполнителями 

алгоритмов. Система команд исполнителя. Среда обитания. Активные методы обучения, 

нацеленные на развитие памяти, внимания и мышления. Алгоритмические задачи. 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательные алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Компьютерный практикум: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 
Виды и формы 

контроля 
Предметные Метапредметные 

Раздел 1: Математические основы информатики— 26 часов. 

1   Техника безопасности и 

правила поведения 

учащихся в кабинете 

информатики и ИКТ. 

Введение в курс 

«Информатика и ИКТ» 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

 Знать: историю 

счёта, определение 

системы счисления, 

определение 

основания системы 

счисления, алфавит 

двоичной, 

восьмеричной, 

десятичной и 

шестнадцатеричной 

системы счисления, 

правила перевода 

целых и дробных 

десятичных чисел в 

системы счисления 

с основанием q, 

правила перевода 

двоичных, 

восьмеричных и 

шестнадцатеричных 

чисел в десятичную 

систему счисления, 

Владеть 

общепредметными 

понятиями 

информации, 

информациоными 

процессами; 

Владеть 

информационно-

логическими 

умениями:  

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

2   Общие сведения о 

системах счисления 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

3   Двоичная система 

счисления. Двоичная 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 
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арифметика материалов правила перевода 

чисел между 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системами 

счисления, общие 

принципы 

сложения и 

вычитания в любой 

позиционной 

системе счисления 

Уметь: отличать 

системы счисления, 

переводить целые и 

дробные 

десятичные числа в 

системы счисления 

с основанием q, 

переводить 

двоичные, 

восьмеричные и 

шестнадцатеричные 

числа в десятичную 

систему счисления, 

переводить числа 

между двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системами 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

4   Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

5   Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

системы счисления. 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Владеть умениями 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

6   Компьютерные системы 

счисления 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 
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счисления, 

выполнять 

операции сложения 

и вычитания в 2, 3, 

4...16-х системах 

счисления 

 

 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

7   Компьютерные системы 

счисления 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Практическая 

работа за ПК 

8   Системы счисления. 

Проверочная работа 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

9   Правило перевода чисел в 

систему счисления с 

основанием q 

Урок-практика 

 

 

Практическая 

работа на ПК 

10   Правило перевода чисел в 

систему счисления с 

основанием q 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 
Владеть методами 

решения задач по теме 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 
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сетевой папке 

ученика 

11   Правило перевода чисел в 

систему счисления с 

основанием q 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

12   Правило перевода чисел в 

систему счисления с 

основанием q 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

13   Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы "Системы 

счисления". Проверочная 

работа 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов  

Определять условия и 

возможности 

применения 

программного средства 

для решения типовых 

задач; 

выявлять общее и 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 
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отличия в разных 

программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

 

сетевой папке 

ученика 

14   История развития логики. 

Алгебра логики. 

Понятие, высказывания, 

суждения и 

умозаключения. 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Знать: понятие 

логики; какие 

бывают формы 

мышления; историю 

логики; основные 

логические 

функции, понятие 

таблицы 

истинности; 

алгоритм 

построения таблиц 

истинности для 

сложных 

логических 

выражения, 

основные законы 

алгебры логики, как 

их применять при 

решении задач 

Уметь: определять 

высказывания; 

составлять 

логические 

 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

15   Логические операции: 

обозначение, таблица 

истинности, круги 

Эйлера-Венна. 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

16   Проверочная работа  

«Логические операции» 

Урок-контроль 

заний 

Проверочная 

работа по 

вопросам. 
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выражения, строить 

таблицы истинности 

для логичесих 

функций и сложных 

выражений, 

упрощать 

логические 

функции, 

использовать 

законы алгебры 

логики при решении 

задач. 

17   Решение заданий на 

знание логических 

операций: преобразование 

сложных предложений и 

логические выражения и 

обратно. 

Урок-практика ,  

 

Владеть основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера: 

постановка и 

формулирование 

проблемы; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

применение методов 

информационного 

поиска; 

структурирование и 

визуализация 

информации; выбор 

наиболее 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

18   Самостоятельная работа 

по заданиям. 
Комбинированный 

урок 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 
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эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

 

ученика 

19   Решение логических задач Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

20   Решение логических задач Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

21   Построение таблиц 

истинности для 

логических выражений 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 
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22   Построение таблиц 

истинности для 

логических выражений 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

. Знать: метод 

рассуждений, 

табличный метод 

решения 

логических задач, 

метод 

формализацией 

высказываний., 

метод построения 

графов, метод 

построения 

диаграмм Эйлера-

Венна. 

Уметь: решать 

логические задачи 

методом 

рассуждений и 

табличным 

методом, решать 

логические задачи 

методом 

формализацией 

высказываний., 

методом 

построения графов, 

методом 

построения 

диаграмм Эйлера-

Венна. 

Отработка навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для сбора, 

хранения, 

преобразования и 

передачи различных 

видов информации, 

навыки создания 

личного 

информационного 

пространства 

(обращение с 

устройствами ИКТ; 

фиксация изображений 

и звуков; создание 

письменных 

сообщений; создание 

графических объектов; 

создание музыкальных 

и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и 

использование 

гипермедиасообщений; 

коммуникация и 

социальное 

взаимодействие; поиск 

и организация 

хранения информации; 

анализ информации). 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

23   Решение заданий из ОГЭ : 

Логические выражения 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

24   Решение заданий из ОГЭ : 

Логические выражения. 

Самостоятельная  работа 

Комбинированный 

урок с 

использование ПК 

Решение 

заданий с 

использованием 

ПК 

25   Логические элементы и 

логические схемы 

персонального 

компьютера  

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 
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  файлов в 

сетевой папке 

ученика 

26   Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы "Основы 

логики". Проверочная 

работа  

Урок-практика 

 
 

Практическая 

работа 

Раздел 2: Основы алгоритмизации  – 8 часов 

27   Алгоритмы и исполнители Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

. Знать: понятие 

алгоритма; свойства 

алгоритма, 

различные способы 

записи алгоритма, 

что такое блок-

схема, основные 

конструкции блок-

схем. 

Уметь: строить 

алгоритмы; 

определять 

свойства заданных 

алгоритмов, 

строить блок-схемы 

различных 

алгоритмических 

задач. 

анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 

определять условия и 

возможности 

применения 

программного средства 

для решения типовых 

задач; 

выявлять общее и 

отличия в разных 

программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

28   Способы записи 

алгоритмов 
Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 
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29   Объекты алгоритмов Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

  Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

30   Алгоритмическая 

конструкция следование 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Устный опрос, 

проверка 

конспекта 

Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

31   Алгоритмическая 

конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления 

Лекция-беседа с 

использованием 

наглядных 

материалов 

Знать: виды 

алгоритмов, 

понятие 

исполнителя, типы 

исполнителей, 

среду обитания 

исполнителя,  

примеры 

исполнителей, что 

такое система 

Выборочный 

опрос 

.Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

32   Неполная форма 

ветвления 

Лекция-беседа с 

использованием 

Выборочный 

опрос 
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наглядных 

материалов 

команд 

исполнителя. 

Уметь: строить 

линейный, 

ветвящийся и 

циклические 

алгоритмы, задать 

программу для 

исполнителя, 

запускать 

исполнителя, 

вводить и 

редактировать 

команды 

исполнителя. 

 

.Проверка 

выполнения 

работ в виде 

файлов в 

сетевой папке 

ученика 

33   Алгоритмическая 

конструкция повторение 

Урок-практика Практическая 

работа за 

рабочим 

местом ученика 

34   Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Основы 

алгоритмизации». 

Проверочная работа 

Итоговый урок 

 
 

Практическая 

работа 



 

 


