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Пояснительная записка 

Согласно новым стандартам второго поколения преподавание 

информатики в основной школе становится обязательным, начиная с 8 

класса. Многие образовательные организации, в том числе и основная 

общеобразовательная школа при Посольстве России в Норвегии,  находят 

возможность добавить на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

дополнительные часы. 

Во всех школах обязательным предметов среднего звена является 

предмет «Технология». Информационные технологии тоже относятся к 

предметной области «Технология», именно поэтому в учебном плане 

предмет «Информатика и ИКТ» ставили именно в предметную область 

«Технология». 

Рабочая программа по технологии разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, с изменениями и дополнениями; 

 Основной образовательной программы основного общего образования, 

утверждённой приказом №160-о от 31.08.2015г. 

 Примерной программы по учебному предмету Технология 5-9 классы ( 

Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 

классы: проект – М.: Просвещение, 2019. (Стандарты второго 

поколения.)  

 Программы по учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. 

Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ в 8 классе составлена на 

основе «Примерной программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ», авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы». 

Изложенные в рабочей программе требования к уровню подготовки 

учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам 

основной школы, определённым государственным стандартом основного 

общего образования по информатике. Предметный курс разработан в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с 



учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, а так же возрастных и психологических особенностей детей, 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Цели и задачи учебного предмета: 

Цели программы: 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии»  в 8 

классе являются формирование у учащихся базовых знаний в области 

современных информационных и коммуникационных технологий, 

информационной культуры,  ориентация на творческое использование 

современных достижений  компьютерных технологий в обучении. 

Цели программы 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 

изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики и ИКТ необходимо решить следующие задачи: 

- создать условия для осознанного использования учащимися при 

изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение последовательности 



промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; 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; 

- сформировать у учащихся умения и навыки 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; 

- сформировать у учащихся основные универсальные умения 

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; 

- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

- сформировать у учащихся основные умения и навыки 

самостоятельной работы, первичные умения и навыки исследовательской 

деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов; 



- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

Место предмета в учебном плане 

В рабочей программе на изучение курса в 8 классе отводится 34 часа. 

Рабочая программа составлена на 34 учебных часа - по 1 часу в неделю. 

Общая характеристика курса 

Изучение курса дисциплины базируется на знаниях, полученных  в 5-7 

классах на уроках по изучению основ информационно-коммуникационных 

технологий.  

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения курса, должны 

всесторонне использоваться учащимися: 

 при выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, эссе, 

докладов, контрольных и тестовых работ;  

 при изучении различных дисциплин учебного плана; 

 в процессе решения задач, требующих получения, обработки и анализа 

информации, создания электронных документов. 

В отличие от программы по информатике, некоторые разделы, 

состоящие из отдельных тем, изучаются на теоретических занятиях, но 

большая часть представляет собой практические занятия и выполнение 

самостоятельной работы. Указанные виды учебной работы являются 

основными для освоения данного курса. 

На практических занятиях учащиеся овладевают прикладными 

программными продуктами, необходимыми им в повседневной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Математические основы информатики. 

Общие сведения о системах счисления. Кодирование текстовой 

информации. Кодирование графической информации. Форматы графических 

файлов. Кодирование графики с потерей и без потери качества. Растровая и 



векторная графика. Кодирование звуковой информации. Форматы файлов. 

Кодирование видеоинформации. Форматы файлов.  

Раздел 2. Основы алгоритмизации.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Разработка 

алгоритмов на языках программирования. Развитие языков и технологий 

программирования.  

Раздел 3. Начала программирования на языке Паскаль. 

Что такое программирование и язык программирования. История и 

особенности языка Pascal.  Словарь языка Pascal. Компиляция. Структура 

программы на языке Паскаль. Пунктуация в программах на Паскале. 

Операторы Pascal. Выражения в Pascal. Ввод-вывод данных в Pascal. 

Переменные и константы. Типы данных в Паскале. Целые типы. 

Вещественные типы. Булевский тип (Boolean). Символьный тип (Char). 

Явное преобразование типов. Перечисляемый тип. Диапазонный или 

интервальный тип. Логические выражения и логические операции. 

Арифметические операции, функции, выражения. Оператор присваивания.  

Логические величины, операции, выражения. Процедуры и функции. 

Массивы в Pascal. Графика и псевдографика. Строки в Pascal.  Записи в 

Pascal.  Программирование циклических алгоритмов. Подпрограммы. 

Вычисление рекуррентных последовательностей. Символьные строки. 

Массивы Рекурсивные подпрограммы. Множества. Файлы. Работа с 

файлами. Комбинированный тип данных. Указатели и динамические 

структуры данных. Внешние подпрограммы и модули. 

Задачи по темам. 

Вычисление факториала числа 

Пример простейшего ввода и вывода данных  

Пример форматированного вывода вещественных чисел 

Пример форматированного вывода невещественных типов  

Определить количество простых чисел 

Сумма элементов различных рядов  

Проверка кратности числа 

Извлечение цифр числа  

Пример использования записи с вариантами  

https://pas1.ru/programing
https://pas1.ru/pascalhistory
https://pas1.ru/pascalhistory
https://pas1.ru/pascaldictionary
https://pas1.ru/compilation
https://pas1.ru/programmstructure
https://pas1.ru/programmstructure
https://pas1.ru/punctuation
https://pas1.ru/operators
https://pas1.ru/expression
https://pas1.ru/inputoutput
https://pas1.ru/variableconst
https://pas1.ru/data
https://pas1.ru/integer
https://pas1.ru/real
https://pas1.ru/booleantype
https://pas1.ru/char
https://pas1.ru/change-type
https://pas1.ru/enumeration
https://pas1.ru/subrange
https://pas1.ru/subrange
https://pas1.ru/boolean
https://pas1.ru/functionprocedure
https://pas1.ru/arrays
https://pas1.ru/graphical
https://pas1.ru/strings
https://pas1.ru/records
https://pas1.ru/records
https://pas1.ru/files
https://pas1.ru/files
https://pas1.ru/factorial
https://pas1.ru/read-write
https://pas1.ru/write-real
https://pas1.ru/node/1051
https://pas1.ru/prime-numbers
https://pas1.ru/epsilon
https://pas1.ru/aliquot
https://pas1.ru/digits-of-number
https://pas1.ru/record-variants-task


Фильтрация записей по значению поля 

Сумма и произведение цифр числа 

Как избавиться от goto 

Вывод квадратов натуральных чисел 

Удаление одинаковых символов  

Вывод строки по диагонали 

Частота встречаемости символа в строке  

Переворот строки 

Вставка подстроки 

Удаление подстроки 

Копирование части строки  

Определение длины строки  

Числа Фибоначчи  

Копирование текстовых файлов 

Запись в типизированный и текстовый файлы  

Сумма и произведение элементов одномерного массива  

Псевдослучайные числа. Функция, возвращающая значение и меняющая 

параметр 

Обмен значений переменных  

Возведение числа в степень 

Таблица умножения на Паскале 

Определить возможность существования треугольника по сторонам  

Определение четверти на координатной плоскости  

Найти максимальное число из трех 

Вычисление значения функции  

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Введение 

 
2 1 1 

2 Математические основы 

информатики 
7 3 4 

3 Основы алгоритмизации 

 
7 3 4 

https://pas1.ru/record-array-task
https://pas1.ru/summultdigits
https://pas1.ru/deletegoto
https://pas1.ru/squarenum
https://pas1.ru/deldupl
https://pas1.ru/diagonally
https://pas1.ru/frequency
https://pas1.ru/rollstring
https://pas1.ru/insertstring
https://pas1.ru/delstring
https://pas1.ru/stringcopy
https://pas1.ru/lenstring
https://pas1.ru/fibonacci
https://pas1.ru/taskfile3
https://pas1.ru/taskfilewrite
https://pas1.ru/arraysum
https://pas1.ru/pseudorandom
https://pas1.ru/pseudorandom
https://pas1.ru/changevar
https://pas1.ru/degreecycle
https://pas1.ru/tablemulti
https://pas1.ru/triangle
https://pas1.ru/coordifelse
https://pas1.ru/maxifelse
https://pas1.ru/ifelsemath


4 Начала программирования 

 
16 6 10 

6 Резерв 2 1 1 

 Итого: 34 14 20 

 

Перечень практических работ 

 

№ Тема практической работы 

1.  «Правила перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q» 

2.  «Представление целых чисел» 

3.  «Построение таблиц истинности для логических выражений» 

4.  « Алгоритмическая конструкция следование» 

5.  «Алгоритмическая конструкция ветвление» 

6.  «Сокращённая форма ветвления» 

7.  «Алгоритмическая конструкция повторение» 

8.  Цикл с заданным условием окончания работы 

9.  Цикл с заданным числом повторений. 

10.  Организация ввода и вывода данных 

11.  Программирование линейных алгоритмов 

12.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

13.  Программирование циклов с заданным условием. 

14.  Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 

15.  Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы. 

16.  Программирование циклов с заданным числом повторений. 

17.  Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. 

 

 

Перечень контрольных  работ 

 
  

№ Тема контрольной работы 

1.  «Математические основы информатики» 

2.  «Основы алгоритмизации» 

3.  «Начала программирования» 
 

  

   

Планируемые результаты изучения ИКТ 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У обучающихся будет 



сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении предмета обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 



• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение 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. Обучающийся сможет: 



• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 



• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 



• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 



• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

В результате освоения курса ИКТ в 8 классе учащиеся получат 

представление: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о 

принципах кодирования информации; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной 

реализации алгоритмов; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и 

приемников информации; 



 кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

 записывать в двоичной системе целые числа; 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов 

или списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы); 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для 

построения алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (в том числе с логическими связками при 

задании условий) и повторения; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной  среде программирования; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием. 

Тема. Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

Выпускник получит возможность: 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере; 

 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. 



Тема. Основы алгоритмизации  и Начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать 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;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме 

и обратно); 

 понимать 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 заданное;  

 ученик научится 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; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 



 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 

решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными 

индексами; суммирование элементов массива, с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и 

др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

         

Контроль за результатами обучения осуществляется через 

использование следующих видов: входной, текущий, тематический, 

итоговый. При этом используются различные формы контроля: контрольная 

работа, практическая контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя 

практическая работа, тест, контрольный интерактивный тест, устный опрос, 

визуальная проверка, защита проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о 

проведении промежуточной аттестации. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного 

материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики и информационных технологий в целом. 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный. 



Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 

или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое 

программное обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

  

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-

пяти недочётов. 



Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений 

теории, приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное 

объяснение хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных 

ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения,  не верное 

применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, 

получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки 

синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

 

Критерии оценки тестов, зачётов  контрольных и самостоятельных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 – 100% работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 70 – 89 % работы 



Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 30 – 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил до 30% работы 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Список литературы для учителя: 

1. Босова Л. Л. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 

классы. 7-9 классы./ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 88 с.: ил. 

2. Босова Л. Л. Информатика: методическое пособие для 7 – 9 классов / Л. 

Л. Босова, А. Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 

472 с.: ил. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018; 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса: 

в 2 ч. – 3-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018; 

5. Информатика. 8 класс. Самостоятельные и контрольные работы. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю., Лобанов А.А. и др. (2018, 112 с.)  

 

Оценочные материалы: 

6. Информатика. 8 класс. Самостоятельные и контрольные работы. Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. и др. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

7. https://www.uchportal.ru/load/19 - Контрольные и самостоятельные 

работы по ИКТ  

8.  

 

Список литературы для учащихся: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018; 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса: 

в 2 ч. – 3-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018; 

 

Средства обучения: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru. – (Дата 

обращения: 15.02.2016). 

2. Методическая служба: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3. - (Дата обращения: 

15.02.2016). 

https://www.google.com/url?q=http://alleng.org/d/comp/comp460.htm&sa=D&ust=1538921942408000
https://www.google.com/url?q=http://alleng.org/d/comp/comp460.htm&sa=D&ust=1538921942408000
https://www.uchportal.ru/load/19
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1538921942409000
https://www.google.com/url?q=http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3&sa=D&ust=1538921942409000


 

В кабинете информатики оборудованы одно рабочее место преподавателя и 

10-рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: 

системный блок, монитор, клавиатура и мышь. 

Периферийное оборудование: 

 принтер (черно-белой печати, формата А4); 

 мультимедийный проектор (потолочное крепление), подсоединяемый к 

компьютеру преподавателя; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер); 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows; 

 браузер (в составе операционных систем); 

 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы); 

 антивирусная программа; 

 программа-архиватор; 

 клавиатурный тренажер;  

 интегрированное офисное приложение:  

 текстовый редактор,  

 программу разработки презентаций,  

 электронные таблицы;  

 растровый и векторный графические редакторы;  

 

Электронные учебные пособия 

 http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

 http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя 

информатики 

 http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

 https://www.uchportal.ru/load/19 - Контрольные и самостоятельные 

работы по ИКТ  

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.metodist.ru/&sa=D&ust=1538921942412000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1538921942413000
https://www.google.com/url?q=http://www.metod-kopilka.ru/&sa=D&ust=1538921942413000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1538921942413000
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