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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  

однозначно  формулировать  мысль  в  понятной  для  собеседника  форме,  выступать  

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

 

Освоение учебного предмета КПВ «Информатика повышенной сложности» в 8 классе 

рассчитано на 35 учебных часов в год из расчета 1 учебный час в неделю. 
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Современная информатика способствует формированию научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов сегодняшних школьников. 

Изучение информационных технологий является одним из актуальных разделов курса 

информатики и ИКТ, освоение которого необходимо школьникам, как в самом учебном 

процессе, так и в повседневной и будущей профессиональной деятельности. В быстро 

меняющемся мире изучение информатики и ИКТ содействует дальнейшему развитию важных 

сейчас компетенций, как: анализировать и оценивать информацию с позиций ее свойств, 

практической и личностной значимости; генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; поиск информации в различных источниках; представление своих мыслей и 

взглядов; моделирование; прогнозирование; организация собственной и коллективной 

деятельности; готовность и способность нести личную ответственность за достоверность 

распространяемой информации; уважение прав других и умение отстаивать свои права в 

вопросах информационной безопасности личности. 

Программирование занимает одну из значительных ниш в современном мире. Это не просто 

способ заставить работать «железо», но и возможность поставить себя на путь развития своих 

способностей. Изучение алгоритмизации и программирования связано с развитием компетенций, 

которые носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых – одна из 

приоритетных задач современной школы. Изучение программирования развивает системное 

мышление школьников, способствует формированию у них многих приемов умственной 

деятельности. Здесь роль информатики сродни роли математики в школьном образовании. 

Поэтому не использовать действительно большие возможности программирования для развития 

мышления школьников, формирования многих общеучебных, общеинтеллектуальных умений и 

навыков было бы неправильно. 

Основная цель курса – формирование компетенций поколения, готового жить в 

современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и 

передачи информации на базе быстро развивающихся информационных технологий. Умея 

работать с необходимыми в повседневной жизни вычислительными и информационными 

системами, человек приобретает новое видение мира.  

Основная задача программы - обеспечить овладение учащимися не только основами знаний 

о процессах получения, преобразования и хранения информации, но и раскрыть на этой основе 

учащимся роль информатики, значение информационных технологий, а также основ 

программирования в формировании современной научной картины мира. 

Информатика и информационные технологии 

Развитие информационных технологий в мире является одним из важных аспектов развития 

государства и общества. На сегодняшний день невозможно представить деятельность той или 

иной сферы без применения информационных технологий. Роль информационных технологий в 

развитии общества состоит в ускорении процессов получения, распространения и использования 

обществом новых знаний.  

Формирование у учащихся начальных навыков и умений применения информационных 

технологий для решения задач осуществляется поэтапно от раздела к разделу, с помощью 

различных практикумов, которые составлены, опираясь на возрастные предпочтения и интересы 

современных школьников.  

Программа курса предусматривает проведение зачетных работ в виде разноуровневых 

заданий, в том числе творческих; практических работ на компьютере. 

Алгоритмизация и основы программирования 

Программирование – это ключевая компетенция XXI века, поэтому основам 

алгоритмизации в курсе уделяется много времени. Обучение направлено на изучение основ 

алгоритмизации и программирования с помощью  исполнителя Робот.  Обучающиеся знакомятся 

с понятием алгоритма, его видами и свойствами, изучают линейные алгоритмы и ветвления, 

получают представление о циклах и подпрограммах. 

Базовый язык для изучения алгоритмов и написания программ - Python, современный 

промышленный язык программирования, а это означает, что полученные знания учащиеся 

смогут применить для создания программ разного уровня. 
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Для участников образовательного процесса представлен онлайн-сервис Яндекс. Учебник 

[Информатика]. 

Обучающиеся имеют доступ в личный кабинет, где сохраняются их результаты и видят 

задания, выданные учителем. 

Учителя имеют возможность предоставить ученикам задания разного уровня, при этом 

возможно несколько режимов проверки выполнения заданий: автоматический и ручной. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

ИНФОРМАТИКА, 8 КЛАСС 

«Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов, о закономерностях создания и функционирования 

информационных систем»  

(Кузнецов А.А., Бешенков С.А., Ракитина Е.А.)  

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление 

своих мыслей и взглядов, моделирование и прогнозирование процессов, организация 

собственной и коллективной деятельности. 

 Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из 

наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания 

и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям 

в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества. 

 Основным предназначением образовательной области «Информатика» являются 

получение школьниками представления о сущности информационных процессов, рассматривать 

примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе 

и технике, классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, 

сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий 

мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Изучение информатики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

● освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, технологиях; 

● овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

● воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

● формирование у учащихся практических умений и навыков в области 

коммуникационных технологий; 

● обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного 

общего образования; 

● обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

направлено на решение следующих задач: 

● сформировать готовность современного школьника к активной учебной деятельности в 

информационной образовательной среде школы; 

● сформировать готовность к использованию методов информатики в других школьных 

предметах; 

● сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе 

информационных и коммуникационных технологий; 

● показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

● привить обучающимся навыки, требуемые большинством видов деятельности; 

● сформировать умения решения исследовательских задач; 

● сформировать умения решения практических задач, требующих получения законченного 

продукта; 
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● развить способность к самообучению. 

● дать представление о видах информационных процессов; примерах источников и 

приемников информации; единицах измерения количества и скорости передачи 

информации; принципах дискретного (цифрового) представления информации;  

● научить оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

● изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой процессора; 

устройств ввода, вывода и хранения информации; 

● сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете при индивидуальной или коллективной 

работе, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

● развивать представление об информации и информационных процессах; понять роль 

информационных процессов в современном мире, развить информационную культуру; 

● сформировать представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развить основные навыки и умения использования компьютерных 

устройств; 

● развить алгоритмическое, логическое и операционное мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

При изучении предмета Информатика и ИКТ большая роль в формировании ИКТ-

компетентности  отводится компьютерному практикуму, который решает следующий спектр 

задач: 

1. сформировать у школьников достаточный набор пользовательских (инструментальных) 

навыков, позволяющих им эффективно применять ИКТ в своей информационно-учебной 

деятельности для решения учебных задач и саморазвития;  

2. вооружить учащихся способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

3. сформировать у школьников основы ИКТ-компетентности, состоящей в их способности 

решать возникающие информационные задачи, используя современные общедоступные 

информационные ресурсы (инструменты и источники).  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНФОРМАТИКА, 8 КЛАСС 

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: 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;   

● развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;      

● начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных 

с информационными и коммуникационными технологиями; 

● 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; 
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● способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях стремительного развития 

информационного общества; 

● готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

● формирование коммуникативной компетентности, способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, и творческой и других видов 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.; 

● опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ); 

● 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; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; 

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

● 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; 

● 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; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; 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 
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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: 

● формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

● приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике;  оперировать 

понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);   

● декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  оперировать 

единицами измерения количества информации;  оценивать количественные параметры 

информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и др.);   

● записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные числа 

в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в двоичной 

записи;   

● составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

● формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

● формирование умений использовать термины «алгоритм», «программа», «исполнитель», 

«язык программирования»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

● развитие логического и алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

(Python) и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

● формирование умений формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя 

описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов; 

● формирование умений определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

формирование умений определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

● формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

● формирование представления о современном сетевом мире, навыков и умений безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

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: 
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• 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.  

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).  
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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.  

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  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный алфавит. Представление данных в 

компьютере как текстов в двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового 

слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 

32. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Дискретизация 
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Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели 

RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной 

графикой. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка 

количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых 

файлов. 

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. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. Восьмеричная 

и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы 

счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. Перевод натуральных чисел из 

двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 

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). 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. 

Программное управление самодвижущимся роботом. Словесное описание алгоритмов. Описание 

алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. Конструкция «ветвление». Условный оператор: 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, с переменной цикла. Проверка условия выполнения 

цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 
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Календарно-тематическое планирование КПВ по информатике в 8 классе 

(1 час в неделю, 35 часов в год) 

Раздел 
№ 

урока 
Тема урока 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Введение в курс. ТБ 1 Введение в курс. Техника безопасности 

Работа с цифровыми данными (5 ч.) 

2 Введение в электронные таблицы 

3 Простые вычисления в таблицах 

4 

Сортировка и фильтрация данных, ссылки в 

формулах. 

5 Построение диаграмм и графиков 

6 

Решение задач с использованием формул в 

таблицах 

Разработка веб-страниц (5 ч.) 

7 Введение. Прототипирование. 

8 Интерфейс пользователя. Внутренняя логика. 

9 Публикация 

10 Подготовка к презентации проекта 

11 Презентация проекта 

Раздел 2. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Ввод/вывод и арифметика (5 ч) 

12 Введение в программирование 

13 Ввод, вывод, типы и переменные 

14 Арифметика чисел 

15 Арифметика строк 

16 Решение задач 

Ветвление, условный оператор (3 ч) 

17 
Логический тип, сравнения целых чисел. 

Условный оператор if 

18 Составные условия. 

19 Решение задач на условный оператор if. 

Цикл for (2 ч) 20 Цикл с параметром 

21 Переменная в цикле for 

Цикл while (3 ч) 
22 Цикл while 

23 Решение задач по теме “Цикл while” 

24 Решение задач по теме “Цикл while” 
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Работа со строками: индексы и 

сравнение строк, срезы (3 ч) 

25 Индексы строк, сравнение символов 

26 Сравнение строк. Способы обработки строк 

27 Срезы. Решение задач. 

Раздел 3. ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Цифровое общество (8 ч) 

28 Системы счисления 

29 Двоичная арифметика 

30 Кодирование текстовой информации 

31 Кодирование звуковой информации 

32 Кодирование графики и видео 

33 
Информационная безопасность. Карьера в 

ИТ. Социальные сети. 

34 
Сквозные цифровые технологии и их влияние 

на общество 

35 Итоговая контрольная работа. 

 35 ИТОГО 

 

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. 
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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: 

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

труда. 

 

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. 

http://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/

