
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
        ПРИНЯТА  

педагогическим советом 

ГБОУ школы № 46 

Приморского района 

Санкт-Петербурга  

протокол от 31.08.2022 № 5 

   СОГЛАСОВАНА 

методическим советом 

ГБОУ школы № 46 

Приморского района  

Санкт-Петербурга  

протокол от 21.06.2022 № 4 

        УТВЕРЖДЕНА 

приказом от 31.08.2022 № 179 

директор ГБОУ школы №46 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

                     М.Н. Эйдемиллер  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

«Информатика» 
для обучающихся 8 «А», 8 «Б» классов 

(базовый уровень) 

34 часа в год, 1 час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Сизикова Жанна Яковлевна, 

учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



2 
 

 

Оглавление: 

 

 
Пояснительная записка………………………………………….………..3 

Содержание учебного курса……………………………………………...6 

Поурочно-тематическое планирование…………………………………13 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  

обучающихся по курсу «Информатика»………………………………  16 

Список литературы……………………………………………………… 20 

Техническая оснащенность кабинета……………………………………20  



3 
 

Пояснительная записка к рабочей программе  

по курсу «Информатика и ИКТ» 8 класс 

 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с : 

• В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". Приказом 

Министерства образования и науки РФ №38 от 26.01.2016 «О внесении изменения в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

• Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), утвержденного 

приказом Министерством образования  и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования по 

информатике.  Министерство образования и науки РФ.М.: Просвещение, 2013г.  

• Примерной программы среднего(полного) общего образования по информатике и ИКТ, 

опубликованной в методическом пособии «Информатика и ИКТ. 7-9класс», 

опубликованной в сборнике «Информатика. Программы для основной школы: 7-9 

классы – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015». 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта: 

1. Информатика: учебник для 8 класса, Босова Л.Л., Босова А.Ю, Бином. Лаборатория 

знаний, 2019 

2. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. Босова Л.Л., Босова А.Б.  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Информатика: сборник задач и упражнений  7-9 классы Босова Л.Л., Босова А.Ю.  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

4. Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие 

для учителя, авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С.,Бином. Лаборатория знаний, 

2013 

5. Информатика и ИКТ : практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И, 

Бином. Лаборатория знаний, 2011 

6. Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., Вязовова О. 

В., Бином. Лаборатория знаний, 2010  

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

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 ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 
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знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить:  

• понимание роли информационных процессов в современном мире;  

• формирование информационной и алгоритмической культуры;  

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

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

модель — и их свойствах; 

•  развитие 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 и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(10-15 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов 

– интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении 

работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и 

заданий из  других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько 

учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) 

может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа 

может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.  

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. При 

необходимости возможно изучение с помощью дистанционной формы обучения проведение 

отдельных уроков и консультаций. 

 Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 
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становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть  ориентированы на 

формирование  метапредметных и личностных результатов. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

I четверть – 8 часов 

II четверть – 8 часов 

III четверть – 10 часов 

IV четверть – 8 часов 

 

№ Раздел Всего 

часов 

Контрольные работы 

(общее количество часов) 

 

Практическая 

часть 

(общее количество 

часов) 

   Контрольные 

работы 

 

Контрольный 

тест 

 

Практические 

работы 

 

1 Математическ

ие основы 

информатики 

13 2  7 

2 . Основы 

алгоритмизаци

и 

9 1 
 

6 

3 Начала 

программирова

ния 

11 1  7 

4 Повторение 1    

 Всего: 

 

34 4 0 20 
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Содержание курса 

Тема 1.Математические основы информатики. (13 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 систем счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности 

Аналитические виды деятельности:  

• выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления;  

• выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления;  

• анализировать логическую структуру высказываний. 

Практические работы:  

1.  переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно;  

2. выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; • 

записывать вещественные числа в естественной и нормальной формах;  

3. строить таблицы истинности для логических выражений;  

4. вычислять истинностное значение логического выражения 

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

ученик: будет знать:  

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систем 

счисления в десятичную систему счисления;  

•  познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

•  научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

• 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; 

Тема 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 (язык программирования) — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 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 
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Аналитические виды деятельности:  

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм;  

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма;  

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм;  

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.  

Практические работы:  

1. исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;  

2. преобразовывать запись алгоритма из одной формы в другую;  

3. строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий;  

4. строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов;  

5. строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения 

В результате изучения в 8 классе темы «Основы алгоритмизации» ученик: будет знать:  

• смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

• алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить 

от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно);   

• термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

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

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд;  

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного;  

• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов;  

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;  

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

•   определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;  

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

•  анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  
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Тема 3. Начала программирования (11 часов) 

Системы программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования Паскаль. 

Аналитические виды деятельности:  

• анализировать готовые программы;  

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практические работы:  

1.  программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений;  

2. разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций;  

3. разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла.  

В результате изучения в 8 классе темы «Начала программирования» ученик: будет 

знать как:  

▪ исполнять линейные программы, записанные на языке программирования;  

▪ исполнять программы c ветвлениями, записанные на языке программирования;  

▪ понимать правила записи и выполнения программ, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

▪   определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

программ, записанных на языке программирования;  

▪ использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

▪ использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

▪ записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  

Тема 4. Повторение (1 час) 

 Требования к результатам обучения и освоению содержания курса  

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» 

на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на 

обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). 

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной 

деятельности на материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений на 

содержательном учебном материале информатики. Для информатики характерно сочетание в 

пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. Практические 

работы от небольших упражнений до комплексных заданий рассматриваются в основной 

школе через призму освоения средств информационных технологий как мощного инструмента 
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познания окружающей действительности. При этом приоритет отдается освоению наиболее 

востребованных средств ИКТ и ПО во взаимосвязи с проблемным содержанием типичного 

класса задач, актуальным в какой-либо профессиональной отрасли. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, 

то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

Личностные результаты освоения информатики: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной 

деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

▪ понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 

▪ умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 

системах; 

▪ анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 

деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с 

возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 

▪ целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, 

необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью 

средств ИКТ; 

▪ анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, 

социальных системах; 

▪ оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 

формальных правил; 

▪ применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые 

применения ИКТ в современном обществе. 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 

индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих 

музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных 

объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе 

с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной 

исследовательской деятельности учащихся. 
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4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются 

характеристики информационного общества, формируется представление о возможностях и 

опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная 

модель, информационный объект, информационная технология, информационные основы 

управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная 

цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

▪ получить представление о таких методах современного научного познания, как 

системно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный 

эксперимент; 

▪ использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 

практических задач информатики; 

 

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 

▪ развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов 

и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 

инструментальных средств; 

▪ осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет 

и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой 

задачи; 

▪ целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 

помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой 

техники; 

▪ умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

▪ умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

▪ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения; 

▪ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

▪ умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

▪ понимание роли информационных процессов в современном мире; 

▪ формирование информационной картины мира; 

▪  формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

▪ формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

информационные процессы, виды информации, компьютер, данные, программы, 

операционная система и т.д; 

▪ формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой проведения занятий является урок (изучение новых знаний, закрепление 

знаний, комбинированный, обобщения и систематизации знаний, контроля и оценки знаний), 

в ходе которого используются: 

o -формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально- групповые, 

фронтальные, практикумы; 

o -технологии обучения: беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная и 

практическая работы; 

o -виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, беседа, 

опорный конспект, самостоятельная работа, итоговый, текущий, тематический  

При необходимости и наличие технических возможностей у учащихся, возможно 

дистанционное обучение. 

Технологии обучения 

Современное информационное общество предъявляет ко всем типам образовательных 

учреждений новые требования к подготовке выпускников. Учащиеся должны иметь 

необходимые знания, умения и навыки, адаптационные, мыслительные и коммуникативные 

способности, а также владеть способами работы с информацией:  

• собирать необходимые для решения имеющихся проблем факты;  

• анализировать их, предлагать гипотезы решения проблем; 

• обобщать факты, сопоставлять решения, устанавливать статистические закономерности, 

аргументировать свои выводы и применять их для решения новых проблем; 

• применять современные средства получения, хранения, преобразования информации и 

Технологии обучения предполагает применение в учебном процессе компьютера, который 

используется как эффективное средство поддержки обучения школьников, а также 

модульное обучение, практико-ориентированное обучение, развивающее, 

дифференцированное обучение, развитие творческих и познавательных способностей 

учащихся. Большое внимание следует уделять самостоятельной постановке учащимися 

целей и темы урока. 

Средства обучения: 
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• Для учащихся: технические средства обучения: компьютер с выходом в интернет и 

мультимедийный проектор, презентации к урокам, тесты, раздаточный материал. 

• Для учителя: ЭОР, методические пособия, компьютер с выходом в интернет и др. 

 

Виды контроля: 

• Вводный; 

• Текущий; 

• Тематический; 

1. Итоговый; 

• Комплексный. 

Формы контроля 

• Фронтальный опрос; 

• Самостоятельная работа; 

• Практикум; 

• Тестирование; 

• Индивидуальные разноуровневые задания. 
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

Урока 

В году 

№ урока 

по теме 

раздела 

Тема урока Формы 

контроля 

Дата 

неделя урок 

Тема: Математические основы информатики 

1 1 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места.  

неделя  

2 2 Общие сведения о 

системах счисления  
Практическая работа 

1, д/з 

1-4.09.21  

3 3 Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 
Практическая работа 

2, д/з 

6-

11.09.21 

 

4 4 Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

системы счисления. 

Компьютерные системы 

счисления 
Практическая работа 

3, д/з 

13-

18.09.21 

 

5 5 Правило перевода целых 

десятичных чисел в 

систему счисления с 

основанием q 
Практическая работа 

4, д/з 

20-

25.09.21 

 

6 6 Представление целых 

чисел. Представление 

вещественных чисел 
Практическая работа 

5, д/з 

27.09-

02.10.21 

 

7 7 Контрольная работа № 

1«Математические основы 

информатики». 

Контрольная 
работа 

04-

09.10.21 

 

8 8 Высказывание. Логические 

операции.  д/з 
11-

16.10.21 

 

9 9 Построение таблиц 

истинности для логических 

выражений 
Практическая работа 

6, д/з 

18-

23.10.21 

 

10 10 Свойства логических 

операций.  д/з 
25-

30.10.21 

 

11 11 Решение логических задач Практическая работа 

7, д/з 
08-

13.11.21 

 

12 12 Логические элементы 
д/з 

15-

20.11.21 

 

13 13 Контрольная работа № 2 

«Элементы 

математической логики» 

Контрольная 
работа 

22-

27.11.21 

 

Тема: Основы алгоритмизации 

14 1 Алгоритмы и исполнители. 

Способы записи 

алгоритмов д/з 

29.11-

20.11.21 
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15 2 Объекты алгоритмов 
д/з 

15-

04.12.21 

 

16 3 Алгоритмическая 

конструкция следование 
Практическая работа 

8, д/з 
06-

11.12.21 

 

17 4 Алгоритмическая 

конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления 
Практическая работа 

9, д/з 

13-

18.12.21 

 

18 5 Неполная форма ветвления Практическая работа 

10, д/з 
20-

25.12.21 

 

19 6 Алгоритмическая 

конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием 

продолжения работы 
Практическая работа 

11, д/з 

10-

15.01.22 

 

20 7 Цикл с заданным условием 

окончания работы 
Практическая работа 

12, д/з 
17-

15.01.22 

 

21 8 Цикл с заданным числом 

повторений 
Практическая работа 

13, д/з 
17-

22.01.22 

 

22 9 Контрольная работа №3 « 

Основы алгоритмизации» 

Контрольная 
работа 

24-

29.01.22 

 

Тема: Начала программирования 

23 1 Общие сведения о языке 

программирования 

Паскаль 
д/з 

31.01-

05.02.22 

 

24 2 Организация ввода и 

вывода данных 
Практическая работа 

14, д/з 

07-

12.02.22 

 

25 3 Программирование 

линейных алгоритмов 
Практическая работа 

15, д/з 

14-

19.02.22 

 

26 4 Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. Условный 

оператор. 
Практическая работа 

16, д/з 

21-

26.02.22 

 

27 5 Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 
д/з 

28.02-

05.03.22 

 

28 6 Программирование циклов 

с заданным условием 

продолжения работы.  
Практическая работа 

17, д/з 

07-

12.03.22 

 

29 7 Программирование циклов 

с заданным условием 

окончания работы. 
Практическая работа 

18, д/з 

14-

19.03.22 

 

30 8 Программирование циклов 

с заданным числом 

повторений. 
Практическая работа 

19, д/з 

04-

09.04.22 

 

31 9 Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 
д/з 

11-

16.04.22 
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32 10 Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 
Практическая работа 

20, д/з 

18-

23.04.22 

 

33 11 Контрольная работа №4. 

«Начала 

программирования». 
Контрольная 
работа 

25-

30.04.22 

 

Тема: Повторение 

34 1 Повторение  09-

14.05.22 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

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

ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный 

опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

практическая работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла, 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная 

запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и 

логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и 

синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, 

и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 

информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 
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- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

- 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 или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

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

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для 

конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в 

новой ситуации; 
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- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 

но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 

измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Для письменных работ, учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

 

Тест оценивается следующим образом: 

 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 
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Список  литературы  для учителя 

 

1. Информатика: учебник для 8 класса, Босова Л.Л., Босова А.Ю, Бином. Лаборатория 

знаний, 2019 

2. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. Босова Л.Л., Босова А.Б.  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Информатика:сборник задач и упражнений  7-9 классы Босова Л.Л., Босова А.Ю.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

4. Информатика: контрольные и самостоятельные работы для 5, 6, 7 классов. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

5. Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя,авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С.,Бином. 

Лаборатория знаний, 2013 

6. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., 

Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2015 

7. Информатика и ИКТ : практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., 

Бином. Лаборатория знаний, 2011 

8. Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., Вязовова 

О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010  

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

 

Списоклитературы  для ученика 

 

1. Информатика:учебникдля 8 класса. Босова Л.Л., Босова А.Ю.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

2. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. Босова Л.Л., Босова А.Б.  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Информатика:сборник задач и упражнений  7-9 классы Босова Л.Л., Босова А.Ю.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

4. Информатика: контрольные и самостоятельные работы для 5, 6, 7 классов. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

5. Информатика и ИКТ : практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., 

Бином. Лаборатория знаний, 2011 

6. Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., Вязовова 

О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010  

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

Интернет ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ 

2. http://inf.1september.ru/ 

3. http://kpolyakov.narod.ru/index.htm/ 

4. http://fcior.edu.ru/ 

5. http://pedsovet.su/load/7 

6. http://www.metod-kopilka.ru/ 

7. http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php 

Техническая оснащенность кабинета 

            Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в школе имеется современное учебное оборудование: 

Стационарный  кабинет Аудиториум – 1 шт. 

(в составе 12 ученических ПК и 1 учительский ПК). 

http://kpolyakov.narod.ru/index.htm
http://fcior.edu.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
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