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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413)с изменениями и дополнениями от: 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.  

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 345 (с изменениями).  

• Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска».  

  

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 

программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

межпредметные связи.  

  

Цель и задачи обучения:  

• развитие  общеучебных  умений  и  навыков  на  основе  средств  и  методов  

информатики,  в  том  числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную  информационную  деятельность,  представлять  и  оценивать  ее  

результаты;    

• воспитание  ответственного  и  избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;   

• формирование у учащихся умения и навыков информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры 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;  

• формирование у учащихся основных умений и навыков самостоятельной работы, 

первичных умений и навыков исследовательской деятельности, принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

• создание  условий  для  овладения  основами  продуктивного  взаимодействия  и  

сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми: умениями  правильно,  четко  и  
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однозначно  формулировать  мысль  в  понятной  для  собеседника  форме,  выступать  

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы при помощи средств ИКТ.  

  

Освоение учебного предмета «Информатика» в 8 классе рассчитано на 35 учебных часов в 

год из расчета 1 учебный час в неделю, в том числе ВПМ «Проектная деятельность», который 

дает представление об основах проектной деятельности, предполагает развитие 

исследовательских навыков обучающихся.  

  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 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.  

  

Регулятивные:   

Формирование алгоритмического мышления- умение планировать последовательность 

действий для достижения какой-либо цели (личной, коллективной, учебной, игровой и др.);  

умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности  

действий на естественных и формальных языках;  умение вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае  

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата.   
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Умение использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики 

изучаемого предмета (дневник, в том числе электронный, портфолио, таблицы достижения 

результатов, беседа с учителем.   

  

Коммуникативные :  

Умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи (план, алгоритм, модули и т.д.), а также адекватно 

оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности.   

Умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива 

посредством сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами.   

Умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации.   

Формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной 

модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации.   

Умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм. Формирование 

умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения.   

  

  

  

Познавательные:   

Умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности 

(умение представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания: ключевых слов или 

понятий, текста, списка, таблицы, схемы, рисунка и т.п.).   

Умение объяснять, взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов 

реальной действительности (соотносить их между собой, включать в свой активный словарь 

ключевые понятия информатики).   

Умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках (на начальном 

уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык представления 

информации в модели в зависимости от поставленной задачи.   

Умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи.   

Умение применять начальные навыки по использованию компьютера для решения 

простых информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.   

Формирование способности выполнять разные виды чтения   

Формирование системного мышления – способность к рассмотрению и описанию 

объектов, явлений, процессов в виде совокупности более простых элементов, составляющих 

единое целое.   

Формирование объектно-ориентированного мышления – способность работать с 

объектами, объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 

признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые этими или над 

этими объектами.   

Формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач, умение выполнять операции над понятиями и простыми суждениями.   
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Формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие,  

т.е. несоответствие между желаемым и действительным;  осуществить перенос знаний, умений в 

новую ситуацию для решения проблем, комбинировать известные средства для нового решения 

проблем;  формулировать гипотезу по решению проблем.   

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  поиск 

и выделение необходимой информации;   

Применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; Виды знаково-символических действий: замещение, кодирование/декодирование. 

Моделирование.  умение структурировать знания;  рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов  

деятельности    

  

Учебно-тематический план  

  

№  Раздел  Кол-во 

часов  

Практически 

е работы  

Проектна 

я работа  

Контрольные 

работы  

1  Математические основы информатики. 

Информация и информационные  

процессы  

11  2    1  

2  Основы алгоритмизации.  9  8    1  

3  Основы программирования  14  12    1  

  Итого:  34  22    3  

  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

1. Математические основы информатики. (11 часов)  
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы 

алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности.   

2. Основы алгоритмизации. (9 часов)  
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы 

с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов.   

3. Начало программирования – Язык программирования. (14 часов)  
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Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, Python,  

школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. Решение задач по разработке и выполнению программ 

в среде программирования Паскаль.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Календарно-тематическое планирование   
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№  Тема урока  Количество 

часов  

  Математические основы информатики.   11  

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информационная безопасность.   

1  

2.  Общие сведения о системах счисления  1  

3.  Двоичная система счисления. Двоичная арифметика  1  

4.  Восьмеричная  и  шестнадцатеричные  системы  счисления.  

Компьютерные системы счисления  

1  

5.  Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q  

1  

6.  Представление целых чисел. Представление вещественных чисел  1  

7.  Высказывание. Логические операции.  1  

8.  Построение таблиц истинности для логических выражений  1  

9.  Свойства логических операций.  1  

10.  Решение логических задач  1  

11.  Проверочная работа: «Математические основы информатики».   1  

   Основы алгоритмизации в т.ч ВПМ «Проектная деятельность»  10  

12.  Алгоритмы и исполнители  1  

13.  Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов  1  

14.  Алгоритмическая конструкция следование  1  

15.  Проектная деятельность. Алгоритмическая конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления  

1  

16.  Неполная форма ветвления.  1  

17.  Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием 

продолжения работы  

1  

18.  Цикл с заданным условием окончания работы  1  

19.  Цикл с заданным числом повторений  1  

20.  Проектная деятельность «Основы алгоритмизации».   1  

21.  Работа над проектом «Основы алгоритмизации».  1  

  Начало программирования  13  

22.  Общие сведения о языке программирования Паскаль, Python  1  

23.  Организация ввода и вывода данных  1  

24.  Проектная деятельность «Программирование линейных алгоритмов»  1  

24.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор.  1  

25.  Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений.  1  

26.  Проектная деятельность «Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы»  

1  

27.  Проектная деятельность «Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы»  

1  

28.  Проектная деятельность «Программирование циклов с заданным 

числом повторений»  

1  
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29 

32  

Проектная деятельность «Различные варианты программирования 

циклического алгоритма»  

4  

33.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Проверочная работа.  

1  

34.  Итоговое тестирование.  1  

  Итого:  35  

  

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по информатике:  

  

При тестировании:  

Процент выполнения задания  Отметка  

  

90% и более  отлично  

  

75-90%  хорошо  

  

60-75%  удовлетворительно  

  

менее 60%  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 обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

обучающимися.  

1. грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

2. погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

3. недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения;  

4. мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.  

Требовать от обучающихся 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:  
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«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 программного 

материала), отказ от выполнения учебных обязанностей.  

  

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 обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

• 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 обучающийся 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;  

• обучающийся 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.  

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда.  
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Для реализации программы используется учебно-методический комплект:  

Учебник:  

Н.Д.Угринович. Информатика. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / – М. :Бином. Лаборатория знаний, 2015.   

  

КИМы:  

Информатика. 8 класс: контрольные работы / Н.Д. Угринович, И.Ю. Хлобыстова – М. : 

Бином. Лаборатория знаний, 2015.  

  

Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет: www.lbz.ru , http://metod-kopilka.ru, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/, http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, http://it-n.ru/, 

http://pedsovet.su/,  http://www.uchportal.ru/,  http://zavuch.info/,  http://window.edu.ru/, 

http://festival.1september.ru/, http://klyaksa.net  

Текстовый редактор.  Операционная система. Растровый графический редактор.   В. 

Большаков, А. Бочков «Основы 3D-моделирования.  

  

Данный методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, позволяет 

на достаточно высоком теоретическом и практическом уровне организовать изучение материала.  
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