
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

(8 КЛАСС) 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

2. Примерные программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ. 7-9 классы. Стан-

дарты второго поколения – М: Просвещение, 2011; 

3. Информатика. Примерная рабочая программа: 7–9 классы /К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информацион-

ных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, разви-

тию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение бази-

рующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее зна-

чимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, 

химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, при-

чем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися на базе информатики, находят при-

менение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так 

и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования об-

разовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образо-

вательными результатами. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изу-

чении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, разви-

тии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информа-

тике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, 

что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образова-

ния, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной 

для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют по-

лученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предме-

тов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Главная цель изучения предмета «Информатика»  – формирование поколения, готового 

жить в современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработ-

ки и передачи информации на базе новых информационных технологий.  

Общие цели: 

• освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и  составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях; 



• формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социаль-

ных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации информацион-

ных процессов с помощью ИКТ; 

• формирование представлений о важности информационных процессов в развитии лично-

сти, государства, общества; 

• осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение ис-

пользовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов 

в различных предметных областях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-

ствами ИКТ; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств ком-

муникаций в учебной и практической деятельности; 

• овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную  сре-

ду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопас-

ность; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении ин-

дивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего обра-

зования. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета 

«Информатика» отводится 68 часов (2 часа в неделю) в 8 классе. Предусмотрено 5 контрольных 

работ, 34 практические работы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

изучения учебного предмета 

Личностные: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти. 

• приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких как 

разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание 

сайтов,  виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования информаци-

онных технологий; 

• знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного обще-

ства;  

• формирование представлений об основных направлениях развития информационного сек-

тора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с информа-

тикой и информационными технологиями. 

• целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, необходимых для 

решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

• анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, соци-

альных системах; 



• формирование (на основе собственного опыта информационной деятельности) представ-

лений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, техни-

ческими и социальными системами. 

Метапредметные:   

• формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания, преобра-

зования, представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алго-

ритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных ин-

струментальных средств; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т.п., анализ и оценка 

свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

• целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с по-

мощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники; 

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернатив-

ные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• 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 соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Предметные: 

Учащийся научится: 

• записывать в двоичной системе числа от 0 до 1024; 

• понимать смысл понятия "алгоритм" и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алго-

ритма как: дискретность, детерминированность, понятность, массовость; - оперировать 

алгоритмическими конструкциями "следование", (подбирать алгоритмическую конструк-

цию, соответствующую той или иной ситуации; 

• переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно);  

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд;  

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

• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки сим-

волов;  

• исполнять линейный алгоритм, записанный 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 алгорит-

мов, записанных на алгоритмическом языке;  

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержа-

щие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления;  



• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполните-

ля с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполни-

теля с заданной системой команд; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки од-

номерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элемен-

тов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными 

свойствами; определение количества элементов свойствами; поиск наибольшего или 

наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базо-

вые алгоритмические конструкции; 

•  разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

 Учащийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые мене-

джеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, сло-

вари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использовани-

ем индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права. 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Робототехника (4 ч.) 

Робот. Автономный робот. Андроид. Робототехника. Исполнительное устройство. Микро-

контроллер. Датчик. Обратная связь. Состав робототехнических устройств (микропроцессор, 

приводы, датчики) 

 

2. Кодирование информации (19 ч.) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных систе-

мах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисле-

ния, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Двоичное кодирование чисел в компьютере. Пространственная дискретизация. Язык – средство 

кодирования. Передача данных. Сжатие данных. Разрешение изображения. Растровые изображе-

ния на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB. Кодиро-

вание звука и видео. 

Контрольная работа №1 по теме «Системы счисления». 

 

Практическая деятельность:  

1. Практическая работа № 1 «Правила перевода целых десятичных чисел в систему счисле-

ния с основанием q»; 

2. Практическая работа № 2 «Кодирование текста». 

3. Практическая работа № 3 «Кодирование графики». 

4. Практическая работа № 4 «Использование архиватора». 

Контрольная работа №2 по теме «Кодирование информации». 

 

3. Алгоритмизация и программирование на языке Паскаль (24 ч) 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 



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

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполните-

лем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, сим-

вольные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величина-

ми (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведе-

нию вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результа-

тов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программи-

рования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; пра-

вила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспо-

могательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодиро-

вание – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программиро-

вания.  

Практические работы к теме «Начала программирования на языке Паскаль»: 

1. Практическая работа № 5 «Организация ввода и вывода данных»; 

2. Практическая работа № 6 «Программирование линейных алгоритмов»; 

3. Практическая работа № 7 «Операции с целыми числами»; 

4. Практическая работа № 8 «Операции с вещественными числами»; 

5. Практическая работа № 9 «Случайные числа»; 

6. Практическая работа № 10 «Ветвление»; 

7. Практическая работа № 11 «Сложные условия»; 

8. Практическая работа № 11 «Логические переменные»; 

9. Практическая работа № 12 Проект «Экспертная система»; 

10. Практическая работа № 13 «Циклы с условием»; 

11. Практическая работа № 14 «Алгоритм Эвклида»; 

12. Практическая работа № 15 «Обработка данных в потоке»; 

13. Практическая работа № 16 «Циклы с постусловием»; 

14. Практическая работа № 17 «Цикл с параметром»; 

15. Практическая работа № 18 «Заполнение массива»; 

16. Практическая работа № 19 «Перебор элементов массива»; 

17. Практическая работа № 20 «Сумма элементов массива»; 

18. Практическая работа № 21 «Подсчет элементов массива»; 

19. Практическая работа № 22 «Поиск максимального элемента массива». 

Контрольная работа №3 по теме «Алгоритмизация и программирование». 

 

4. Обработка числовой информации (7 ч.) 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

1. Практическая работа № 23 «Электронные таблицы». 

2. Практическая работа № 24 «Оформление электронных таблиц». 

3. Практическая работа № 25 «Стандартные функции». 

4. Практическая работа № 26 «Сортировка». 

5. Практическая работа № 27 «Относительные и абсолютные ссылки». 

6. Практическая работа № 28 «Диаграммы». 

 

Контрольная работа №4 по теме «Обработка числовой информации». 

 

 

5. Обработка текстовой информации (10 ч.) 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Со-

хранение и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Математические тек-



сты. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Правила оформления 

рефератов. Коллективная работа над документом. 

 

1. Практическая работа № 29 «Работа с текстом» 

2. Практическая работа № 30 «Математические тексты». 

3. Практическая работа № 31 «Многостраничный документ» 

4. Практическая работа № 32 «Коллективная работа над документом (проект)» 

5. Практическая работа № 33 «Коллективная работа над документом (проект)» 

6. Практическая работа № 34 «Коллективная работа над документом (проект)» 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Обработка текстовой информации». 

 

6. Повторение (4 часа) 

Повторение изученного материала. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету. 

 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования.  

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок или при допуску  

незначительных 85-100%  

Оценка «4» ставится, если выполнено 70-84% всей работы.  

Оценка «3» ставится, если выполнено 56-69% всей работы.  

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 55% всей работы.  

 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определя-

ется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

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

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком  пред-

ставлении рассматриваемого объекта;  

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

определенные программой обучения;  

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

ответа или решения, случайные описки и т.п.  

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

выставляете отметка:  

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

погрешностей;  

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

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

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

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного ма-

териала):  

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

 Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько опре-

деление проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе.  

 

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  



- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад-

ках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

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

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

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя:  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала определенные настоящей программой;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-

гии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводя-

щих вопросов учителя.  

 

 


