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1. Пояснительная записка 
 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины в 
образовательном процессе 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 
различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 
способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 
информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 
повседневной и будущей жизни. 

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.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 
информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, 
например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической среде, но 
сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут 
практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 
различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 
информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К этому 
моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении 
информации и описании (моделировании) окружающего нас мира.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 
анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать 
информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия;  создавать, реализовывать и 
корректировать планы. 



 

 

Элементы Содержание элементов 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), 
направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных 
практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного 
и интересного для учащихся. 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. Объем работы может быть увеличен за счет использования 
школьного компонента и интеграции с другими предметами. 

2. Нормативные акты и 
учебно-методические документы, 
на основании которых разработана 
учебная программа 

1.  Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011г. 
№ 19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 
3.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
организациями осуществляющими образовательную деятельность».  
4.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 
5.  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115 имени Ю.А. 
Жданова» 
6. Примерная программа на основе авторской программы по информатике К. Ю. Полякова и Е. А. Еремина 
(Поляков К. Ю.  Информатика. 7–9 классы : методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. Программа соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту и  обеспечена  учебниками «Информатика» для 8 класса  (авторы: Поляков 
К.Ю., Еремин Е.А.); 

3. Реализация рабочей 
программы 

Программно-методическое обеспечение 
 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Издательство «Бином» 2021г. 
 Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая программа / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  
 Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 
 



 

 

Элементы Содержание элементов 

Дополнительная литература для учителя 
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm   
 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по 

программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666   
 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ, размещённые на 

сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm; • методическое 
пособие для учителя  

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), 
помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://sc.edu.ru);  

 Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), 
помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://fcior.edu.ru);  

 Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/8/ 

 Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Общая информатика: Учебное пособие для средней 
школы. - М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2011. 

 
Демонстрационный и раздаточный материал: 

 Индивидуальные карточки с заданием; 
 Информатика в схемах / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, Е.А. Ракитина, О.В. Вязовова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 48 с. 
 Набор демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих основное 

содержание учебного предмета «Информатика» 
 Плакаты Босовой Л.Л.. 

 
Экранно-звуковые пособия 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 
 Коллекция ФЦИОР (http://fcior.edu.ru/) 
 Набор цифровых образовательных ресурсов для 6 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php 
 Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) http://eor.edu.ru 
 Набор цифровых образовательных ресурсов https://learningapps.org/ 
 Файлы – тренажеры для компьютерного практикума. 
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Электронные учебные пособия: 
 http://www.infojournal.ru/ Научно-методический журнал «Информатика и образование»:  
 http://www.intuit.ru/Интернет университет информационных технологий 
 http://www.alleng.ru/edu/comp1.htmОбразовательные ресурсы Интернета – Информатика «К уроку 

информатики»  
 http://inf777.narod.ru/Сайт для учителей информатики «Информатика в школе 
 http://videouroki.net/Видеоуроки в сети Интерент 
 http://www.computer-museum.ru Виртуальный компьютерный музей 
 http://inf1.info/Планета информатики 
 http://videouroki.net  
 Информационно-образовательный портал. Методические материалы. Экзаменационные билеты. 

Компьютер на уроках. Тесты по информатике, в т.ч. и on-line. Советы учителю. Форум учителей 
http://www.klyaksa.net/  
 Программно-методические комплексы (ПМК) серии «Школьная информатика» предназначены для 

поддержки базового курса информатики, проведения дополнительных и факультативных занятий 
http://www.freesoft.best-hosting.ru/pageview.html?id=79948&dl=0 
 http:///newb.by.ru/index.htmlУчебные языки программирования 
 http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 
 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 
 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 
 http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 
 http://uchitel.moy.su/, 
 http://www.openclass.ru/, 
 http://www.uchportal.ru/, 
 http://zavuch.info/ 
 http://window.edu.ru/, 
 http://festival.1september.ru/ 

 
2) По информатике рабочая программа по расширенному варианту программы К.Ю. Полякова плана 
рассчитана на  объем  204 часа (7–9 классы, по 2 часа в неделю – 70/70/64). Согласно годовому календарному 
учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный год, в соответствии с 
учебным планом на изучение предмета – информатика и ИКТ в 8 «Г» классе отводится 68 часов (2 часа в 
неделю), Программа реализуется полностью за счет часов повторения и резервных часов. 
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4. Цель и задачи программы 
Изучение информатики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• Формирование компетентной личности живущей в новых информационных условиях посредством 
предметной области информатика. 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, технологиях;   

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 
ИКТ;   

• воспитание ответственного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических  
аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к  полученной информации;   

• формирование у учащихся практических умений и навыков в области коммуникационных 
технологий;   

• обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего 
образования;   
• обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 
изучения предмета: 

•  освоение системы знаний отражающих вклад информатики в формирование современной научной 
картины мира, раскрывающих роль информационных процессов в биологических, социальных и 
технических системах, а также методы и средства их автоматизации; 
•  формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества, необходимости строить свою жизнь в соответствии с требованиями 
и возможностями информационной цивилизации, критически оценивать ее позитивные и негативные 
стороны; осознание своего места в этой цивилизации;  
•  осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение использовать 
ее понятия и методы для объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях;  
•  приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций в 
учебной и практической деятельности, в частности, при выполнении учебных проектов;  
•  умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту 
значимой информации и личную информационную безопасность 
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5. Специфика программы 
курса 

Современный курс школьной информатики – «точка роста» информатизации образования и общества, 
главной направленностью которого является развитие IT- специальностей. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное 
влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека, закладывает основу создания и 
использования ИКТ как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. Информатика представляет собой 
«метадисциплину», ориентированную на достижение метапредметных результатов, способствуя 
формированию общеучебных умений и навыков, обеспечивая технологическую основу в системе открытого 
образования, создавая условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Данная программа обеспечивает выполнение всех требований образовательного стандарта в их 
теоретической и практической составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями 
информационной деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в 
различных сферах индивидуальной деятельности. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности информатики: 
  Формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, 

критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 
проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать 
планы.  Приоритетными объектами изучения в курсе 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 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. 

Особенностью курса является включение  демонстрационных материалов по теоретическому 
содержанию, раздаточные материалы для домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, 
интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; а также  интерактивные тестовые модули для 
проверки и закрепления знаний по модулям обучения, исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок успешного 
освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 
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информатикой, способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения и эмоционально-
положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части культуры человечества. 

Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет 
формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и уважение к 
окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение. 

Фундаментальный характер курсу придает опора на базовые научные представления предметной 
области: информацию, информационные процессы, информационные модели.  

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 
системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 
предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 
изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода 
обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-
образовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры 
современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 
необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся 
применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации 
учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации 
учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего периода 
существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 
информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 
теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыками 
использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных 
предметов и в повседневной жизни. 



 

 

2. Содержание учебного предмета		
 

Разделы Содержание раздела 
Робототехника ( 4 часа) Принципы устройства роботов. Управление роботами. Алгоритмы управления роботами. Движение по линии 
Кодирование информации 
(19 часов) 

Кодирование. Язык – средство кодирования. Дискретное кодирование. Неравномерные коды. Кодирование с 
обнаружением ошибок.  
Системы счисления. Общие сведения о системах счисления. Непозиционные системы счисления. Позиционные 
системы счисления. Развёрнутая и свёрнутая форма записи чисел.  
Двоичная система счисления. Вычисления в  двоичной системе счисления. Восьмеричная система счисления. 
Шестнадцатеричная система счисления.  
Кодирование данных в компьютере. Особенности представления чисел в компьютере. Кодирование текстов. 
Вычисление информационного объёма текста. Кодирование изображений: растровый и векторный методы. 
Вычисление информационного объёма растровых изображений. Кодирование звука и видео.  
 

Программирование на 
Python 23 (часа) 

Структура программы на выбранном языке программирования. Линейные программы. Переменные. Операции 
с целыми числами. Операции с вещественными числами. Случайные и псевдослучайные числа.  
Ветвления. Условные операторы. Сложные условия. Логические переменные.  
Цикл с условием. Алгоритм Евклида. Обработка потока данных. Поиск максимума в потоке данных. Циклы по 
переменной.  
Массивы. Заполнение массивов. Перебор элементов массива. Сумма элементов массива. Подсчёт элементов 
массива. Поиск элемента в массиве. Максимальный элемент массива.  
 

Электронные таблицы (7 
часов) 

Стандартные функции электронных таблиц. Сортировка данных. Относительные и абсолютные ссылки. 
Диаграммы.   

Подготовка электронных 
документов (10 часов) 

Сканирование и распознавание текстов. Математические тексты. Многостраничные документы. Правила 
оформления рефератов. Коллективная работа с документами.  
Диаграммы: столбчатая, контурная, линейная, цилиндрическая Приложение 3 73 Диаграммы: графическая и 
графическая накопительная Орфографическая проверка текста в MS Word Может ли машина переводить? Что 
внутри электронного словаря 

Повторение (5 часов)  
 



 

 

 3. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 
 

РАЗДЕЛ ПРЕДМЕТНЫЕ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Личностные УУД 

Робототехника Ученик научится: 
приводить примеры сбора и 
обработки информации в 
деятельности человека, в 
живой природе, обществе, 
технике. 
Ученик получит 
возможность: узнать об 
информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе 
развития личности, 
государства, общества. 
 

Пользоваться знаками, 
моделями, 
приведенными в 
учебнике. Давать 
определения понятий.  
 

Развивать способы 
взаимодействия с 
учителем, 
одноклассниками. 

Уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им. 
Демонстрировать 
готовность и 
способность к 
выполнению норм и 
требований 
школьной жизни.  
 
 

Развивать чувства 
национального 
самосознания, 
патриотизма, интереса 
и уважения к другим 
культурам. Иметь 
мотивацию к 
изучению 
информатики. 
Осваивать социальные 
нормы, правила 
поведения. 
Формирование (на 
основе собственного 
опыта 
информационной 
деятельности) 
представлений о 
механизмах и законах 
восприятия и 
переработки 
информации 
человеком, 
техническими и 
социальными 
системами. 
 

Кодирование 
информации 

Ученик научится: различать 
естественный язык от 
формального. 

формирование 
критического 
мышления – 

умение определять 
наиболее 
рациональную 

планирование – 
выбирать действия 
в соответствии с 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 



 

 

кодировать и декодировать 
сообщения по известным 
правилам кодирования. 
записывать цифры в разные 
системы счисления. 
переводить числа в двоичную 
систему счисления. 
переводить числа в 
восьмеричную систему 
счисления. 
переводить числа в 
шестнадцатеричную систему 
счисления. 
редактировать, сохранять  и  
печатать   документы  в  
приложении  MS Word 
Определять растровые 
изображения на экране 
монитора 
решать задачи применяя 
формулу 
определять частоту и глубину 
дискретизации звука. 
 
Ученик получит 
возможность: определять 
мощность алфавита. 
понимать роль 
дискретизации информации в 
развитии средств ИКТ. 
различать позиционные 
системы счисления от 
непозиционных. 
иметь общие представления 
об информационных 

способность 
устанавливать 
противоречие, т.е. 
несоответствие между 
желаемым и 
действительным; 
осуществить перенос 
знаний, умений в 
новую ситуацию для 
решения проблем, 
комбинировать 
известные средства 
для нового решения 
проблем; 
формулировать 
гипотезу по решению 
проблем 
умение выделять, 
называть, читать, 
описывать объекты 
реальной 
действительности 
(формы представления 
информации, 
информационные 
процессы), умение 
объяснять взаимосвязь 
информационных 
процессов. 
владеют общими 
приемами решения 
задач, выполняют 
заданий и вычисления; 
выполняют действия 
по заданному 
алгоритму 

последовательность 
действий по 
коллективному 
выполнению 
учебной задачи 
(план, алгоритм, 
модули и т.д.), а 
также адекватно 
оценивать и 
применять свои 
способности в 
коллективной 
деятельности. 
умение определять 
наиболее 
рациональную 
последовательность 
действий по 
коллективному 
выполнению 
учебной задачи 
(план, алгоритм, 
модули и т.д.), а 
также адекватно 
оценивать и 
применять свои 
способности в 
коллективной 
деятельности. 
осуществляют 
взаимный контроль. 
Умение определять 
наиболее 
рациональную 
последовательность 
действий по 

поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.   
планирование - 
определение 
последовательност
и промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата.  
- планируют свое 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во 
внутреннем плане; 
учитывают правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения; 
осуществляют 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату; 
адекватно 
воспринимают 
оценку учителя.  
планирование - 
определение 
последовательност
и промежуточных 

общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, и 
взрослыми в процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других 
видов деятельности. 
Формирование 
понятия связи 
различных явлений, 
процессов, объектов с 
информационной 
деятельностью 
человека; 
актуализация 
сведений из личного 
жизненного опыта 
информационной 
деятельности. 
Формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса к 
результатам обучения 
информатики. 
Формирование 
понятия связи 
различных явлений, 
процессов, объектов с 
информационной 
деятельностью 
человека; 



 

 

процессах и их роли в 
современном мире 
иметь общие представления 
об информационных 
процессах и их роли в 
современном мире. 
иметь общие представления 
об информационных 
процессах и их роли в 
современном мире. 
узнать принцип  кодирования  
текстовой  информации, 
определение   гиперссылки. 
узнать принцип  кодирования  
графической информации. 
определять качество 
оцифрованного звука 
использовать программу 
архиватор для сжатия 
документов. 
 
 

Умение выделять, 
называть, читать, 
описывать объекты 
реальной 
действительности 
(формы представления 
информации, 
информационные 
процессы), умение 
объяснять взаимосвязь 
информационных 
процессов. 
умение оформить 
результаты своей 
деятельности, 
представить их на 
современном уровне. 
Самостоятельно 
создают алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 
выделять обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи; 
выбирать, 
сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения задачи 
передают содержание 
в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
- выделять 
обобщенный смысл и 
формальную 

коллективному 
выполнению 
учебной задачи 
(план, алгоритм, 
модули и т.д.), а 
также адекватно 
оценивать и 
применять свои 
способности в 
коллективной 
деятельности. 
владеют 
вербальными и 
невербальными 
средствами общения, 
осуществляют 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь 
умение 
самостоятельно 
планировать пути  
достижения целей,  в 
том числе 
альтернативные,  
осознанно выбирать  
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 
понимать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения, не 

целей с учетом 
конечного 
результата. 
ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Составляют план и 
определяют 
последовательност
ь действий. 
определять 
последо-
вательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; сличать 
свой способ 
действия с 
эталоном.  
определяют цель 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средства её 
достижения. 
определять 
последо-
вательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; сличать 

актуализация 
сведений из личного 
жизненного опыта 
информационной 
деятельности. 
Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению 
и закреплению нового, 
к самостоятельной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 
Формирование 
навыков работы по 
алгоритму. 
Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 
Формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса к 
результатам обучения 
информатики 
Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля. 



 

 

структуру задачи; 
выбирать, 
сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения задачи 
проектируют  
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
 

совпадающих с 
собственной; 
планировать общие 
способы работы; 
развивать умения 
интегрироваться в 
группу сверстников 
и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 
понимать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения, не 
совпадающих с 
собственной; 
планировать общие 
способы работы; 
развивать умения 
интегрироваться в 
группу сверстников 
и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 
умеют принимать 
точку зрения 
другого. 
объясняют языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

свой способ 
действия с 
эталоном.  
- формируют 
навыки учебного 
сотрудничества в 
ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
 



 

 

исследования 
контрольной работы 
 

Программиро
вание на 
Python 

Ученик научится: решать 
задачи применяя 
алгоритмический язык 
программирования Python 
Применять линейный 
алгоритм при решении задач. 
Решать задачи применяя 
операции div и mod. 
Решать задачи применяя 
ветвление. 
Решать задачи применяя 
сложные условия. 
Применять циклический 
алгоритм с условием при 
решении задач. 
Применять циклический 
алгоритм по переменной при 
решении задач. 
Применять массивы при 
решении задач. 
Находить максимальный 
массив при решении задач. 
проверять уровень 
сформированности умений и 
навыков по теме: 
«Программирование». 
Ученик получит 
возможность:  решать 
задачи при помощи блок – 
схем. 
создавать линейные 
алгоритмы. 

общеучебные – 
ориентироваться в 
разнообразии 
программного 
обеспечения. 
Проектируют 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 
 
 

планирование 
учебного 
сотрудничества – 
слушать 
собеседника, 
задавать вопросы; 
использовать речь 
Объясняют языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
контрольной работы. 
 
 
 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
планирование – 
применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения. 
формируют навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
 
 
 

Формирование 
интереса к изучению 
вопросов, связанных с  
Программированием 
Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля. 
 



 

 

познакомиться с операциями 
div и mod. 
 использовать условный 
оператор в неполной форме. 
использовать сложные 
условия с  операциями «и», 
«или», «не». 
применять полученные 
знания для решения 
циклических алгоритмов с 
условием используя 
алгоритм Евклида. 
применять полученные 
знания для решения 
циклических алгоритмов 
используя блок-схему. 
заполнять массив 
случайными числами. 
находить максимальный 
отрицательный элемент 
массива. 
 

Электронные 
таблицы 

Ученик научится: создавать 
электронные таблицы.  
создавать таблицы значений 
функций в заданном 
диапазоне. 
производить операции над 
основными объектами 
электронных таблиц. 
использовать стандартные 
функции при решении задач. 
использовать в формулах 
электронной таблицы 
относительные, абсолютные 
и смешанные ссылки. 

определять основную 
и второстепенную 
информацию; 
выделять 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами. 
составлять целое из 
частей, 
самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие 
компоненты. 

развивать спо-
собность брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия; 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать 
решение и делать 
выбор; использовать 
адекватные 
языковые средства 

ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно; 
самостоятельно 
формулировать 
познавательную 
цель и строить план 
действия в 
соответствии с ней; 
сличать свой 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изучению и 
закреплению нового, к 
самостоятельной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности. 
Формирование 
навыков самоанализа 
и самоконтроля 
Формирование 
навыков организации 



 

 

строить линейчатые и 
круговые диаграммы. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с 
электронными таблицами. 
возможность: познакомиться 
с Мастером функций. 
вводить и изменять данные 
одновременно на нескольких 
рабочих листах. 
возможность: познакомиться 
с Мастером функций. 
познакомиться со 
встроенными функциями, 
которые подразделяются на 
категории (математические, 
статистические, финансовые 
и т.д.) 
познакомиться с видами 
диаграмм. 

выполнять операции 
со знаками и 
символами; выделять 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 
частей. 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, предлагать 
способы их проверки; 
выбирать вид графиче-
ской модели 

для отображения 
своих чувств, мыслей 
и побуждений. 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме; описывать 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной деятельности. 
  интересоваться 
чужим мнением и 
высказывать свое; 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать 
решение и делать 
выбор.  
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом; 
развивать умения 
интегрироваться в 
группу сверстников 
и строить 
продуктивное 

способ действия с 
эталоном 
ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
сличать способ и 
результат своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличия от эталона. 
сличать способ и 
результат своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличия от эталона; 
составлять план и 
последовательност
ь действий. 

анализа своей 
деятельности. 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к изучению 
и закреплению нового; 
навыков организации 
своей деятельности в 
составе группы. 
Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности. 
 



 

 

 
 
 
  

взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 
 

Подготовка 
электронных 
документов 

Ученик научится: создавать 
документ в текстовом 
редакторе. создавать 
математические тексты в 
текстовом редакторе.  
создавать многостраничные 
документы в текстовом 
редакторе.  
создавать коллективный 
документ в текстовом 
редакторе.  
Ученик получит 
возможность: сформировать 
представления о текстовом 
редакторе и текстовом 
процессоре. 
сформировать представления 
о текстовом редакторе и 
текстовом процессоре. 
сформировать представления 
о текстовом редакторе и 
текстовом процессоре. 
сформировать представления 
о текстовом редакторе и 
текстовом процессоре. 
 

 Формирование 
умений 
интерпретировать и 
представлять 
информацию. 
 
 

понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации.  
 
 

Формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обработки 
текстовой 
информации. 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи. 
 



 

 

4. Формы и виды контроля 
 

Раздел учебного курса Количество 
контрольных работ 

Наименование контроля 

Робототехника    
Кодирование информации  

2 
Контрольная работа №1 "Системы счисления" 
Контрольная работа №2 "Кодирование данных" 

Программирование на Python 23  
3 

Контрольная работа №3 "Линейный алгоритм"   
Контрольная работа №4 "Циклы"   
Контрольная работа №5 "Массивы 

Электронные таблицы  1 Контрольная работа №6 "Электронные таблицы" 
Подготовка электронных документов  1 Контрольная работа №7 "Представление проектов" 
Повторение  1 Итоговая контрольная работа№8 за курс 8 класса 
Итого 8  

 
1 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии.  
2 По завершении изучения почти каждого раздела большой темы, учащиеся выполняют контрольную работу.  
3 Итоговый контроль изучения темы осуществляется в форме зачета по мере выполнения и представления проектной работы. Работы 

учащихся представляются в электронном виде и всегда доступны для контроля учителем. По некоторым темам проводится тест.  
4 Данная рабочая программа представляет вариант структурированного учебного процесса в условиях реализации программы курса 

информатики и ИКТ для 8 класса. Она адресована учащимся 8 класса с разноуровневой подготовкой и достаточно низким уровнем учебной 
мотивации. Программа по объёму соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и примерной 
программе основной школы по информатике и ИКТ.  

5 Применяемые технологии связаны в основном с групповыми методами работы при изучении и закреплении нового материала и 
индивидуальной работе при отработке материала, связанного с пробелами в знаниях: технология организации самостоятельной работы, 
развития критического мышления через чтение и письмо, проблемно-диалогового обучения, самоконтроля, а также информационные 
технологии.  

6 Проверка усвоения материала будет производиться в ходе фронтального контроля качества выполнения домашнего задания, в процессе 
опроса по теоретическому материалу курса, ответов учащихся у доски, а также с помощью самостоятельных работ обучающего и 
проверочного характера (после закрепления изученного) и контрольных работ.  

 



 

 

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 
рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 
текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 
одного определенного умения (например, умения сравнивать числа, умения находить значение функции и др.).  
Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 
программы; приемы вычислений, действия с числами, измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности учащихся 
подбираются несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 15-20 минут урока.  
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно 
оценивается выполнение задач, примеров, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не 
выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 
Практические работы  

 
Раздел учебного курса Количество 

практических 
работ 

Наименование контроля 

Робототехника  
3 

Практическая работа №2. Управление без ОС  
Практическая работа №3. Использование датчиков Практическая 
работа №4. Движение робота по линии  

Кодирование информации  1 Практическая работа №5. Использование архиватора 
Программирование на Python 23  20 Практическая работа №6. Оператор вывода  

Практическая работа №7. Линейные программы  
Практическая работа №8. Операции с целыми числами  
Практическая работа №9. Операции с вещественными числами  
Практическая работа №10. Случайные числа  
Практическая работа №11. Ветвления  
Практическая работа №12. Сложные условия  
Практическая работа №13. Логические переменные  
Практическая работа №14. Проект: экспертная система  
Практическая работа №15. Циклы с условием  
Практическая работа №16. Алгоритм Евклида  
Практическая работа №17. Обработка данных в потоке  



 

 

Раздел учебного курса Количество 
практических 

работ 

Наименование контроля 

Практическая работа №18. Циклы с постусловием  
Практическая работа №19. Циклы по переменной  
Практическая работа №20. Заполнение массивов  
Практическая работа №21. Перебор элементов массива  
Практическая работа №22-23. Сумма значений элементов массива  
Практическая работа №24. Подсчёт элементов массива  
Практическая работа №25 Поиск максимального элемента 

Электронные таблицы  6 Практическая работа №26. Электронные таблицы  
Практическая работа №27. Оформление электронных таблиц  
Практическая работа №28. Стандартные функции  
Практическая работа №29. Сортировка  
Практическая работа №30. Относительные и абсолютные ссылки  
Практическая работа №31. Диаграммы  

Подготовка электронных 
документов  

7 Практическая работа №32. Работа с текстом  
Практическая работа №33. Распознавание текста  
Практическая работа №34. Математические тексты  
Практическая работа №35. Набор текстов в LaTEX  
Практическая работа №36. Многостраничный документ  
Практическая работа №37. Оформление реферата  
Практическая работа №38. Коллективная работа над документом 
(проект)  

Повторение  1 Практическая работа №1. «Обработка текста»  
Итого 38  

 



 

 

5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 «Г» класса I группа 

Учитель – ИВАЩЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

№ 
п/ п 

Дата 
проведения Тема урока Домашнее задание 

1  2  3   
1  05.09.2022  Техника безопасности.  Практическая работа № 1. Обработка текста   
Робототехника – 4 часа   
2  07.09.2022 Введение в робототехнику  § 1  
3  12.09.2022 Управление роботами Практическая работа № 2. Управление без ОС  §2  
4  14.09.2022 Алгоритмы управления роботами Практическая работа № 3. Использование датчиков  §3  
5  19.09.2022 Движение по линии Практическая работа № 4. Движение робота по линии  §3  
Кодирование информации - 19 часов   

  Кодирование - 4 часа   
6  21.09.2022 Язык – средство кодирования   §4  
7  26.09.2022 Дискретное кодирование   §5  
8  28.09.2022 Неравномерные коды   §5  
9  03.10.2022 Кодирование с обнаружением ошибок   §6  
  Системы счисления - 8 часов   

10  05.10.2022 Системы счисления  §7  
11  10.10.2022 Позиционные системы счисления  §7  
12  12.10.2022 Двоичная система счисления  §8  
13  17.10.2022 Вычисления в двоичной системе счисления  §8  
14  19.10.2022 Восьмеричная система счисления  §9  
15  24.10.2022 Шестнадцатеричная система счисления  §10  
16  26.10.2022 Системы счисления: практикум  §7-10  
17  07.11.2022 Контрольная работа №1 "Системы счисления"   

  Кодирование данных - 7 часов   
18  09.11.2022 Кодирование текстов  §11  
19  14.11.2022 Кодирование рисунков: растровый метод  §12  
20  16.11.2022 Кодирование рисунков: другие методы  §13  
21  21.11.2022 Кодирование звука и видео  §14  
22  23.11.2022 Контрольная работа №2 "Кодирование данных"   
23  28.11.2022 Передача данных  §15  



 

 

№ 
п/ п 

Дата 
проведения Тема урока Домашнее задание 

24  30.11.2022 Сжатие данных Практическая работа № 5. Использование архиватора  §16  
Алгоритмизация и программирование - 23 часа   

  Линейный алгоритм - 6 часов   
25  05.12.2022 Программирование. Введение Практическая работа № 6. Оператор вывода  §17  
26  07.12.2022 Линейные программы Практическая работа № 7. Линейные программы  §18  
27  12.12.2022 Операции с целыми числами Практическая работа № 8. Операции с целыми числами  §18  
28  14.12.2022 Операции с вещественными числами Практическая работа № 9. Операции с вещественными 

числами  
§18  

29  19.12.2022 Случайные и псевдослучайные числа Практическая работа № 10. Случайные числа  §18  
30  21.12.2022 Контрольная работа №3 "Линейный алгоритм"   §18  

  Условный оператор - 4 часа   
31  26.12.2022 Ветвления Практическая работа № 11. Ветвления  §19  
32  28.12.2022 Сложные условия Практическая работа № 12. Сложные условия  §19  
33  09.01.2023 Логические переменные Практическая работа № 13. Логические переменные  §19  
34  11.01.2023 Проект: экспертная система Практическая работа № 14. Проект: экспертная  система §19  

  Циклы - 7 часов   
35  16.01.2023 Цикл с условием Практическая работа № 15. Циклы с условием  §20  
36  18.01.2023 Алгоритм Евклида Практическая работа № 16. Алгоритм Евклида  §20  
37  23.01.2023 Обработка потока данных Практическая работа № 17. Обработка данных в потоке  §20  
38  25.01.2023 Циклы с постусловием Практическая работа № 18. Циклы с постусловием  §20  
39  30.01.2023 Циклы по переменной Практическая работа № 19. Циклы по переменной  §20  
40  01.02.2023 Циклы: практикум   §20  
41  06.02.2023 Контрольная работа №4 "Циклы"   §20  

  Массивы - 6 часов   
42  08.02.2023 Массивы. Заполнение массивов Практическая работа № 20. Заполнение массивов  §21  
43  13.02.2023 Перебор элементов массива Практическая работа № 21. Перебор элементов массива  §21  
44  15.02.2023 Сумма элементов массива Практическая работа № 22-23. Сумма значений элементов массива  §22  
45  20.02.2023 Подсчёт элементов массива Практическая работа № 24. Подсчёт элементов массива  §22  
46  22.02.2023 Поиск максимального элемента Практическая работа № 25. Поиск максимального элемента  §22  
47  27.02.2023 Контрольная работа №5 "Массивы"    
Электронные таблицы - 7 часов   
48  01.03.2023 Что такое электронные таблицы? Практическая работа № 26. Электронные таблицы  §23  



 

 

№ 
п/ п 

Дата 
проведения Тема урока Домашнее задание 

49  06.03.2023 Редактирование и форматирование таблицы Практическая работа № 27. Оформление 
электронных таблиц  

§24  

50  13.03.2023 Стандартные функции Практическая работа № 28. Стандартные функции  §25  
51  15.03.2023 Сортировка данных Практическая работа № 29. Сортировка  §26  
52  20.03.2023 Относительные и абсолютные ссылки Практическая работа № 30. Относительные и абсолютные 

ссылки  
§27  

53  03.04.2023 Диаграммы Практическая работа № 31. Диаграммы  §28  
54  05.04.2023 Контрольная работа №6 "Электронные таблицы"   
Подготовка электронных документов - 10 часов   
55  10.04.2023 Работа с текстом Практическая работа № 32. Работа с текстом  §29  
56  12.04.2023 Распознавание текста Практическая работа № 33. Распознавание текста  §29  
57  17.04.2023 Математические тексты Практическая работа № 34. Математические тексты  §30  
58  19.04.2023 Система ТЕХ Практическая работа № 35. Набор текстов в LaTEX  §30  
59  24.04.2023 Многостраничные документы Практическая работа № 36. Многостраничный документ  §31  
60  26.04.2023 Многостраничные документы: практикум Практическая работа № 36. Многостраничный 

документ  
§31  

61  03.05.2023 Правила оформления рефератов Практическая работа № 37. Оформление реферата  §32  
62  10.05.2023 Коллективная работа над документом Практическая работа № 38. Коллективная работа над 

документом (проект)  
§33  

63  15.05.2023 Выполнение проекта Практическая работа № 38. Коллективная работа над документом (проект)  §33  
64  17.05.2023 Контрольная работа №7 "Представление проектов"   
65  22.05.2023 Итоговая контрольная работа№8 за курс 8 класса   
66  24.05.2023 Повторение   
67  29.05.2023 Повторение   
68  31.05.2023 Повторение   

 

 

 

  



 

 

5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 «Г» класса II группа 

Учитель – ИВАЩЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

№ 
п/ п 

Дата 
проведения Тема урока Домашнее задание 

1  2  3   
1   02.09.2022 Техника безопасности.  Практическая работа № 1. Обработка текста   
Робототехника – 4 часа   

2  07.09.2022 Введение в робототехнику  § 1  
3  09.09.2022 Управление роботами Практическая работа № 2. Управление без ОС  §2  
4  14.09.2022 Алгоритмы управления роботами Практическая работа № 3. Использование датчиков  §3  
5  16.09.2022 Движение по линии Практическая работа № 4. Движение робота по линии  §3  
Кодирование информации - 19 часов   

  Кодирование - 4 часа   

6  21.09.2022 Язык – средство кодирования   §4  
7  23.09.2022 Дискретное кодирование   §5  
8  28.09.2022 Неравномерные коды   §5  
9  30.09.2022 Кодирование с обнаружением ошибок   §6  
  Системы счисления - 8 часов   

10  05.10.2022 Системы счисления  §7  
11  07.10.2022 Позиционные системы счисления  §7  
12  12.10.2022 Двоичная система счисления  §8  
13  14.10.2022 Вычисления в двоичной системе счисления  §8  
14  19.10.2022 Восьмеричная система счисления  §9  
15  21.10.2022 Шестнадцатеричная система счисления  §10  
16  26.10.2022 Системы счисления: практикум  §7-10  
17  28.10.2022 Контрольная работа №1 "Системы счисления"   

  Кодирование данных - 7 часов   

18  09.11.2022 Кодирование текстов  §11  
19  11.11.2022 Кодирование рисунков: растровый метод  §12  



 

 

№ 
п/ п 

Дата 
проведения Тема урока Домашнее задание 

20  16.11.2022 Кодирование рисунков: другие методы  §13  
21  18.11.2022 Кодирование звука и видео  §14  
22  23.11.2022 Контрольная работа №2 "Кодирование данных"   
23  25.11.2022 Передача данных  §15  
24  30.11.2022 Сжатие данных Практическая работа № 5. Использование архиватора  §16  
Алгоритмизация и программирование - 23 часа   

  Линейный алгоритм - 6 часов   

25  02.12.2022 Программирование. Введение Практическая работа № 6. Оператор вывода  §17  
26  07.12.2022 Линейные программы Практическая работа № 7. Линейные программы  §18  
27  09.12.2022 Операции с целыми числами Практическая работа № 8. Операции с целыми числами  §18  
28  14.12.2022 Операции с вещественными числами Практическая работа № 9. Операции с вещественными 

числами  
§18  

29  16.12.2022 Случайные и псевдослучайные числа Практическая работа № 10. Случайные числа  §18  
30  21.12.2022 Контрольная работа №3 "Линейный алгоритм"   §18  

  Условный оператор - 4 часа   

31  23.12.2022 Ветвления Практическая работа № 11. Ветвления  §19  
32  28.12.2022 Сложные условия Практическая работа № 12. Сложные условия  §19  
33  11.01.2023 Логические переменные Практическая работа № 13. Логические переменные  §19  
34  13.01.2023 Проект: экспертная система Практическая работа № 14. Проект: экспертная 

 система 
§19  

  Циклы - 7 часов   
35  18.01.2023 Цикл с условием Практическая работа № 15. Циклы с условием  §20  
36  20.01.2023 Алгоритм Евклида Практическая работа № 16. Алгоритм Евклида  §20  
37  25.01.2023 Обработка потока данных Практическая работа № 17. Обработка данных в потоке  §20  
38  27.01.2023 Циклы с постусловием Практическая работа № 18. Циклы с постусловием  §20  
39  01.02.2023 Циклы по переменной Практическая работа № 19. Циклы по переменной  §20  
40  03.02.2023 Циклы: практикум   §20  
41  08.02.2023 Контрольная работа №4 "Циклы"   §20  

  Массивы - 6 часов   



 

 

№ 
п/ п 

Дата 
проведения Тема урока Домашнее задание 

42  10.02.2023 Массивы. Заполнение массивов Практическая работа № 20. Заполнение массивов  §21  
43  15.02.2023 Перебор элементов массива Практическая работа № 21. Перебор элементов массива  §21  
44  17.02.2023 Сумма элементов массива Практическая работа № 22-23. Сумма значений элементов массива  §22  
45  22.02.2023 Подсчёт элементов массива Практическая работа № 24. Подсчёт элементов массива  §22  
46  01.03.2023 Поиск максимального элемента Практическая работа № 25. Поиск максимального элемента  §22  
47  03.03.2023 Контрольная работа №5 "Массивы"    
Электронные таблицы - 7 часов   
48  10.03.2023 Что такое электронные таблицы? Практическая работа № 26. Электронные таблицы  §23  
49  15.03.2023 Редактирование и форматирование таблицы Практическая работа № 27. Оформление 

электронных таблиц  
§24  

50  17.03.2023 Стандартные функции Практическая работа № 28. Стандартные функции  §25  
51  05.04.2023 Сортировка данных Практическая работа № 29. Сортировка  §26  
52  07.04.2023 Относительные и абсолютные ссылки Практическая работа № 30. Относительные и абсолютные 

ссылки  
§27  

53  12.04.2023 Диаграммы Практическая работа № 31. Диаграммы  §28  
54  14.04.2023 Контрольная работа №6 "Электронные таблицы"   
Подготовка электронных документов - 10 часов   
55  19.04.2023 Работа с текстом Практическая работа № 32. Работа с текстом  §29  
56  21.04.2023 Распознавание текста Практическая работа № 33. Распознавание текста  §29  
57  26.04.2023 Математические тексты Практическая работа № 34. Математические тексты  §30  
58  28.04.2023 Система ТЕХ Практическая работа № 35. Набор текстов в LaTEX  §30  
59  03.05.2023 Многостраничные документы Практическая работа № 36. Многостраничный документ  §31  
60  05.05.2023 Многостраничные документы: практикум Практическая работа № 36. Многостраничный 

документ  
§31  

61  10.05.2023 Правила оформления рефератов Практическая работа № 37. Оформление реферата  §32  
62  12.05.2023 Коллективная работа над документом Практическая работа № 38. Коллективная работа над 

документом (проект)  
§33  

63  17.05.2023 Выполнение проекта Практическая работа № 38. Коллективная работа над документом (проект)  §33  
64  19.05.2023 Контрольная работа №7 "Представление проектов"   
65  24.05.2023 Итоговая контрольная работа№8 за курс 8 класса   
66  26.05.2023 Повторение   



 

 

№ 
п/ п 

Дата 
проведения Тема урока Домашнее задание 

67  31.05.2023 Повторение   
 

 

 
 



 

 

  

6. Приложения к программе 
 

Тестирование учащихся проводится в интерактивном режиме с использованием программной оболочки создания и редактирования тестов тестов 
IrenTest, а также в Easy Quizzy, а также дидактические материалы, размещенные на порталах: 

Авторская мастерская методист http://metodist.lbz.ru/authors/ 
Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 8http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/8/ 
Образовательные тесты http://testedu.ru/test/informatika/8-klass 
Образовательный информационный ресурс для  учащихся и преподавателей https://source2016.ru/informatika-8-klass/ 
Тестоник https://testonik.net/bank/informatika/8-klass в режиме on-line. 
 
Онлайн-тесты для 8 класса  
http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/tests.htm  
 

Глава 1. Робототехника 
Глава 2. Кодирование информации 
Глава 3. Программирование. Язык Паскаль 
Глава 3. Программирование. Язык Python 
Глава 4. Электронные таблицы Calc 
Глава 4. Электронные таблицы Excel 
Глава 5. Подготовка электронных документов 

 



 

 

Контрольная работа №1 «Информация и информационные процессы». 
 

1. Что такое информация? 
a. Информация, которая храниться на носителе; 
b. Сведения и знания, содержащиеся в сообщении; 
c. Сведения из книг и журналов; 
d. Новое и понятное сообщение на формальном языке 

2. В какой форме хранится, передается, обрабатывается 
информация? 

a. В образной форме; 
b. В двоичной форме; 
c. В символьной (знаковой) форме; 
d. В понятной мне форме 

3. Что такое язык? 
a. Определенная знаковая система представления 

информации; 
b. Система передачи информации; 
c. Средство общения; 
d. Средство передачи и хранения информации. 

4.  

a. Дорожные знаки; 
b. Формальный язык; 
c. Естественный язык; 
d. Символьный язык. 

5. Байт, килобайт и т. п.: 
a. Скорость передачи информации; 
b. Количество информации; 
c. Вес информации; 

d. Представление информации 
6. По способу восприятия человеком различают следующие 
виды информации: 

a. Текстовую, числовую, графическую, табличную; 
b. Научную, социальную, политическую, экономическую, 

религиозную; 
c. Обыденную, производственную, техническую, 

управленческую; 
d. Визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, 

вкусовую; 
e. Математическую, биологическую, медицинскую, 

психологическую. 
7.  В корзине лежат белые и черные шары. Среди них – 4 белых. 
Сообщение о том, что достали белый шар, несет 3 бита 
информации. Сколько всего шаров в корзине? 

a. 4; 
b. 8; 
c. 3; 
d. 16; 
e. 32.  

8. Качество решений, принятых на основании полученной 
информации, зависит от …  

a. Вида информации;  
b. Свойств информации;  
c. Количества информации;  
d. Способа передачи и хранения информации? 

 



 

 

Ответы: 
1 - b 4 - a 7 - b 
2 - c 5 - c 8 - b 
3 - a 6 - d  

Общие критерии оценивания 
Оценка "5" ставится в следующем случае:  
- работа выполнена полностью; 

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;  

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;   

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 
материала  



 

 

Контрольная работа №2 «Компьютер как универсальное устройство обработки информации». 
 

1. Какие устройства компьютера можно сравнить с 
человеческой памятью?  

a. Устройства ввода информации 
b. Устройства вывода 
c. Устройства обработки информации 
d. Устройства хранения информации 

2. Что хранится в памяти компьютера? 
a. Совокупность средств взаимодействия программы и 

пользователя 
b. Данные и программы 
c. Файлы, клипы, документы, видео, рисунки 

3. Для чего предназначена оперативная память? 
a. Для временного хранения обрабатываемой процессором 

информации. 
b. Для постоянного хранения информации. 
c. Для обработки информации. 
d. Для видимости памяти. 

4. Сколько информации несет один символ двухсимвольного 
алфавита?  

a. 1 бит 
b. 1 байт 
c. 1024байт  

5. Вставьте пропущенное слово: «…..могут объединяться в 
ячейки, которые называются также словами». 

a. Байты 
b. Биты 
c. Память 

6. Во время исполнения прикладная программа хранится: 
a.  В видеопамяти; 
b.  В процессоре; 
c.  В оперативной памяти; 
d.  В ПРУ. 

7. Впиши пропущенные слова в предложениях: 
«…-это ПО, которое предназначено для выполнения конкретных 
задач пользователя. И оно является наиболее дружественно 
пользователю». 

a. Системное ПО 
b. Прикладное ПО 
c. Сервисное ПО 
d. Средства программирования  

8. Пользователь работал с каталогом 
С:\Архив\Рисунки\Натюрморты. Сначала он поднялся на один 
уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и 
после этого спустился в каталог Фотографии. Укажите полный путь 
каталога, в котором оказался пользователь. 

a. C:\Архив\Рисунки\Фотографии 
b. C:\Архив\Фотографии 
c. C:\Фотографии\Архив 
d. C:\Фотографии 

 
 
 
 



 

 

Ответы 
1 - d 3 – a 5 - a 7 - b 
2 - b 4 - b 6 - c 8 - b 

 
Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  
- работа выполнена полностью; 

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;  

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;   

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 
материала  



 

 

Контрольная работа №3 «Обработка графической информации». 
 

1. С какой информацией не работали машины 1-го и 2-го 
поколения? 
a. Числовой 
b. Символьной 
c. Графической 

2. В каком режиме были представлены первые изображения? 
a. В режиме конструкторской графики 
b. В режиме наскальных рисунков 
c. В режиме текстовой печати 
d. В режиме символьной печати 

3. Какое направление компьютерной графики появилось самым 
первым? 

a. Архитектурная 
b. Конструкторская 
c. Научная 
d. Деловая 
e. Иллюстративная  

4.Что послужило бурному развитию киноиндустрии? 
a. Развитие специальных устройств вывода изображения на 

печать 
b. Массовое применение компьютеров 
c. Создание анимированных графических пакетов 
d. Применение спецэффектов 

 
5. Благодаря чему, компьютерная графика стала доступна 
широкому кругу пользователей? 

a. Развитию киноиндустрии 
b. Развитию анимации 
c. Развитию операционных систем 
d. Развитию прикладных графических пакетов 

6. Где хранится информация о состоянии каждого пикселя? 
a. Видеопамяти 
b. Видеоадаптере 
c. Дисплейном процессоре 

7. Какой способ представления графической информации 
экономнее по использованию памяти? 

a. Растровый 
b. Векторный 
c. Одинаково 

8. Что такое графические примитивы? 
a. Способ хранения графического файла 
b. Методы сжатия файла 
c. Геометрические элементы 

 
 
 

 
Ответы: 
1 - c 4 - b 7 - b 
2 - b 5 - c 8 - c 
3 - c 6 - a  

 
Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  Оценка "3" ставится в следующем случае:  



 

 

- работа выполнена полностью; -  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  части  
составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 
существенные неточности;  

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;   

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 
материала  

 



 

 

Контрольная работа №4 «Обработка текстовой информации».  
1. Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

a. Создания, редактирования и форматирования 
текстовой информации; 

b. Работы с изображениями в процессе создания 
игровых программ; 

c. Управление ресурсами ПК при создании 
документов; 

d. Автоматического перевода с символьных языков в 
машинные коды; 
2. Курсор - это 

a. Устройство ввода текстовой информации; 
b. Клавиша на клавиатуре; 
c. Наименьший элемент отображения на экране; 
d. Метка на экране монитора, указывающая 

позицию, в которой будет отображен вводимый с клавиатуры. 
3. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

a. Точкой; 
b. Пробелом; 
c. Запятой; 
d. Двоеточием. 

4. В текстовом редакторе при задании параметров страницы 
устанавливаются: 

a. Гарнитура, размер, начертание; 
b. Отступ, интервал; 
c. Поля, ориентация; 
d. Стиль, шаблон. 

5. Меню текстового редактора - это: 

a. Часть его интерфейса, обеспечивающая переход к 
выполнению различных операций над текстом; 

b. Подпрограмма, обеспечивающая управление 
ресурсами ПК при создании документа; 

c. Своеобразное "окно", через которое тест 
просматривается на экране; 

d. Информация о текущем состоянии текстового 
редактора. 
6. Поиск слова в тексте по заданному образцу является 

процессом: 
a. Обработки информации; 
b. Хранения информации; 
c. Передачи информации; 
d. Уничтожение информации; 

7. Текст, набранный в тестовом редакторе, храниться на 
внешнем запоминающем устройстве в виде:  

a. Файла; 
b. Таблицы кодировки; 
c. Рисунка;  
d. Ярлыка.  

8. Гипертекст - это  
a. Структурированный текст, в котором могут 

осуществляться переходы по выделенным меткам; 
b. Обычный, но очень большой по объему текст; 
c. Текст, буквы которого набраны шрифтом очень 

большого размера; 
d. Распределенная совокупность баз данных, 

содержащих тексты. 
Ответы 

1 – a 3 – b 5 – a 7 - a 
2 - d 4 - c 6 - a 8 - a 

 



 

 

 
 

Общие критерии оценивания 
Оценка "5" ставится в следующем случае:  
- работа выполнена полностью; 

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;  

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;   

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 
материала  
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