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Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов: 

� Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

� Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

� Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта образования»; 

� Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный №19993. 

� Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/17 учебный год» 

� Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год 

(Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) 

� Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 20.07.2017г. №1868 «Об утверждении  

регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, 

реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

� Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Рабочая программа по Информатике для  8 класса  составлена на основе: 

• Авторской  программа базового курса Информатика и ИКТ для 8 - 9 класса 

под редакцией И.Г. Семакина. Опубликованной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» / 

Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010, допущенной Министерством образования и науки  Российской 

Федерации.  

• УМК. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 



знаний. (№1.2.3.4.3.2. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации образовательных программ. Приказ 

№253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта 

среднего полного (общего) образования, утверждённого приказом 

Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы среднего полного 

(общего) образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 

316/1-о/д  от 28.06.2017г.)  

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса 

информатики учащимися 8 класса в течение 36 часов (1 час в неделю), согласно 

федеральному компоненту БУП от 2004 года. 
 



Общая характеристика учебного предмета 

УМК ориентируется на действующий ныне Базисный учебный план (федеральный 

компонент) (ФК БУП) для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, образовательные стандарты по информатике и информационным 

технологиям для основного и среднего (полного) образования (от 2004 г.) и примерные 

программы изучения дисциплины, рекомендуемые Министерством образования и науки РФ. 

Согласно ФК БУП, в основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 

классе в объеме 35 часов, в 9 классе – в объеме 70 учебных часов. На это количество 

учебного времени рассчитаны объемы учебников для 8 и 9 классов.  

При построении содержания учебников (как и всего УМК) авторы ориентировались 

на цели изучения предмета, провозглашенные в образовательном стандарте: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

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

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты, а 

также сформулированные в этих документах задачи развивающего и воспитательного 

направления. 

В содержании предмета сбалансированно отражены три составляющие предметной 

(и образовательной) области информатики: теоретическая информатика, прикладная 

информатика (средства информатизации и информационные технологии) и социальная 

информатика. Фундаментальный характер курсу придает опора на базовые научные 

представления предметной области: информацию, информационные процессы, 

информационные модели. 

В содержании учебников выдержан принцип инвариантности к конкретным моделям 

компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей и 

принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности 

манипуляций в средах конкретных программных продуктов.  

Учебники содержат теоретический материал курса. Материал для организации 

практических занятий (в том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-

практикуме. Задачник-практикум дает обширный материал для организации практической 

работы на уроках и домашней работы учащихся. В нем содержатся задания как для 

теоретического выполнения, так и для практической работы на компьютере. Большое число 

разнообразных заданий предоставляет возможность учителю варьировать содержание 

практической работы по времени и по уровню сложности.  

Проблемы методики преподавания базового курса, организации занятий, контроля 

знаний учащихся рассматриваются в методическом пособии для учителя. Кроме того, 

методическое пособие содержит дидактический материал, позволяющий организовать 

изучение курса путем использования модульно-рейтинговой технологии. 

Учебники обеспечивают возможность двухуровневого изучения теоретического 

содержания некоторых разделов курса. В учебнике для каждого класса, помимо основной 

части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с ГОС), 

присутствует вторая часть под названием «Материал для углубленного изучения курса». Эта 

часть состоит из дополнений к отдельным главам первой части.  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего 

дидактического принципа – принципа системности. Как одно из средств этого, в конце 

каждой главы присутствуют логические схемы основных понятий изученной темы. В 

оформлении учебника в целом использован систематизирующий видеоряд, 

иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествия по Океану Информатики с 

посещением расположенных в нем материков и островов (тематические разделы предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению 

основных знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. Этому служат 



упомянутые выше логические схемы, разделы «Коротко о главном» в конце каждого 

параграфа; разделы «Чему вы должны научиться, изучив главу …» в конце каждой главы; 

глоссарий курса в конце книги.  

 

Актуальность изучения данного курса, его задачи и специфика 

Информатика – 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 

необходимо школьникам как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

 По сравнению с начальным периодом информатизации образования сегодня 

отчетливей стали видны роль информатики в формировании современной научной картины 

мира, фундаментальный характер ее основных понятий, законов, всеобщность ее 

методологии. Становится ясным, что информационные процессы – фундаментальная 

реальность окружающего мира и определяющий компонент современной информационной 

цивилизации. 

 Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы современного естественно – научного  мировоззрения, основанного на триаде: 

материя – энергия – информация. 

Задачи курса  

� систематизировать подходы к изучению предмета; 

� сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

� научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

� показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

� сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить уча-

щихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. 

СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Имеется электронное приложение к учебнику: полный набор цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР), созданный в рамках Федерального проекта ИСО НФПК. 

Набор включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для домашних и практических работ, контрольные материалы 

(тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнители 

алгоритмов, модели, тренажеры и пр.  

Для контроля знаний предусмотрены  практические и  контрольные работы, в том 

числе в виде тестов. 

Количество часов для 

изучения предмета 

Количество учебных 

недель 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

практических работ 

36 36 2 18 

  



Содержание учебного курса 

Общее число часов – 36 час.  

 

1. Введение в предмет – 1 час. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики 

в 8–9 классах. 

2. Человек и информация – 4 час.(3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; 

основные приемы редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

⇒  связь между информацией и знаниями человека; 

⇒  что такое информационные процессы; 

⇒  какие существуют носители информации; 

⇒  функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

⇒  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

⇒  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

⇒  приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

⇒  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

⇒  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

⇒  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

⇒  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

⇒  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

3. Первое знакомство с компьютером – 6 час.(3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

⇒  правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

⇒  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 



⇒  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

⇒  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

⇒  типы и свойства устройств внешней памяти; 

⇒  типы и назначение устройств ввода/вывода; 

⇒  сущность программного управления работой компьютера; 

⇒  принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

⇒  назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

⇒  включать и выключать компьютер; 

⇒  пользоваться клавиатурой; 

⇒  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

⇒  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

⇒  просматривать на экране каталог диска; 

⇒  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

⇒  использовать антивирусные программы. 

 

4. Текстовая информация и компьютер – 9 час.(3+6) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы 

с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода) 

 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

⇒  способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

⇒  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

⇒  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

⇒  набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

⇒  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

⇒  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая информация и компьютер – 5 час.(2+3) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 



Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

⇒  способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

⇒  какие существуют области применения компьютерной графики; 

⇒  назначение графических редакторов; 

⇒  назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика 

и пр.  

Учащиеся должны уметь: 

⇒  строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

⇒  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

6. Технология мультимедиа – 6 час.(2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст.  

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; запись 

изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование 

записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

⇒ что такое мультимедиа; 

⇒ принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

⇒ основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

  



Учебно – тематическое планирование 

по информатике в 8 классе  

№ Тема урока Вид 

занятий 

Оборудование Практика Контроль знаний Домашнее 

задание 

1 Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 

Информация и знания 

Теория + 

практика 

Учебник, 

компьютер, 

видеомагнитоф

он, ЦОР 

Знакомство учеников с компьютерным 

классом. Техника безопасности и правила 

поведения в компьютерном классе 

 Введение. 

Д/з№1 

2 Информация и знания. 

Восприятие информации 

человеком 

Теория  Учебник, ЦОР   §1-2, Д/з№2 

3 Информационные процессы Теория Учебник, ЦОР Работа с тренажёром клавиатуры  §3, Д/з№3 

4 Работа с тренажёром клавиатуры  

 

Практика Учебник, 

компьютер, ЦОР 

Работа с тренажёром клавиатуры  

Выполнение практического задания №1 

 §5 

5 Измерение информации 

(алфавитный подход). Единицы 

измерения информации 

Теория + 

практика 

Учебник, 

компьютер, ЦОР 

Кроссворд по теме «Человек и 

информация» 

Тренировочный тест к 

главе 1 «Человек и 

информация» 

§4, Д/з№4 

6 Назначение и устройство 

компьютера. Принципы 

организации внутренней и 

внешней памяти 

Теория  Учебник, ЦОР   §5, 6 Д/з№5 

7 Понятие программного 

обеспечения и его типы. 

Назначение операционной 

системы и её основные функции 

Практика Компьютер, 

ЦОР 

  §9,10 

Д/з№7 

8 Пользовательский интерфейс Теория + 

практика 

Учебник, 

компьютер, ЦОР 

Кроссворд по теме «Первое знакомство с 

компьютером» 

Тренировочный тест к 

главе 2 «Первое 

знакомство с 

компьютером» 

§12, Д/з№9 

9 Устройство персонального 

компьютера и его основные 

характеристики 

Теория + 

практика 

Учебник, 

компьютер, ЦОР 

Знакомство с комплектацией устройства 

персонального компьютера, подключение 

внешних устройств. Выполнение 

практического задания №2 

 §7,8 Д/з№6 

10 Файлы и файловые структуры Теория Учебник, ЦОР   §11 



11 Файлы и файловые структуры Практика Учебник, 

компьютер, ЦОР 

Работа с файловой структурой 

операционной системы. Выполнение 

практического задания №3 

 §1-12 

Д/з№8 

12 Итоговое тестирование  по темам 

«Человек и информация. Первое 

знакомство с компьютером». 

 

Практика Компьютер, 

ЦОР 

 Итоговый тест к главе 

1 «Человек и 

информация», 

итоговый тест к главе 

2 «Первое знакомство 

с компьютером» 

 

13 Представление текстов в памяти 

компьютера. Кодировочные 

таблицы 

Теория Учебник, ЦОР  Интерактивный 

задачник. Раздел 

«Представление 

символьной 

информации» 

§13 Д/з№10 

14 Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры 

Теория Учебник, ЦОР   §14-15 

15 Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры 

Практика Учебник, 

компьютер, ЦОР 

Сохранение и загрузка файлов. Основные 

приемы ввода и редактирования текста. 

Выполнение практического задания №4 

 §15 

16 Контрольная работа №1 

«Первое знакомство с 

компьютером» 

Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры 

Теория + 

практика 

Учебник, 

компьютер, ЦОР 

Работа со шрифтами, приёмы 

форматирования текста. Орфографическая 

проверка текст. Печать документа. 

Выполнение практического задания №5. 

Промежуточный 

контроль знаний 

§15 

17 Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры 

Практика Учебник, 

компьютер, ЦОР 

Использование буфера обмена для 

копирования и перемещения текста. 

Режим поиска и замены. Выполнение 

практического задания №6. 

 §15 

18 Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры 

Практика Компьютер, 

ЦОР 

Работа с таблицами. Выполнение 

практического задания №7 

 §16 

19 Дополнительные возможности 

текстового процессора 

Теория Учебник, 

компьютер, ЦОР 

 Кроссворд по теме 

«Текстовая 

информация и 

компьютер» 

§17 Д/з№11 



20 Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры 

Теория + 

практика 

Учебник, ЦОР Выполнение итогового  практического 

задания №8. 

 

Тренировочный тест к 

главе 3 «Текстовая 

информация и 

компьютер» 

§13-17 

21 Итоговое тестирование по теме 

«Текстовая информация и 

текстовые редакторы»  

 

Теория + 

практика 

Учебник, 

компьютер, ЦОР 

 Итоговый тест к главе 

3 «текстовая 

информация и 

компьютер» 

 

22 Компьютерная графика и области 

её применения. Понятие 

растровой и векторной графики 

Теория Учебник, ЦОР   §18,21 

Д/з№14 

23 Графические редакторы 

растрового типа 

Теория + 

практика 

Учебник, 

компьютер, ЦОР 

Работа с растровым графическим 

редактором Выполнение итогового  

практического задания №11 

 §22 

24 Кодирование изображения Практика Компьютер, 

ЦОР 

Выполнение итогового  практического 

задания №10 

 §20 Д/з№13 

25 Векторная графика практика Учебник, ЦОР Работа с векторным графическим 

редактором Выполнение итогового  

практического задания №12 

 §21 

26 Технические средства 

компьютерной графики 

Практика Компьютер, 

ЦОР 

Сканирование изображения и его 

обработка в графическом редакторе 

Выполнение итогового  практического 

задания №9 

Кроссворд по теме 

«графическая 

информация и 

компьютер» 

§19 

27 Понятие мультимедиа. 

Компьютерные презентации 

Теория Компьютер, 

ЦОР 

  §26 

28 Компьютерные презентации Практика Компьютер, 

ЦОР 

Создание презентации с использованием 

текста, графики и звука Выполнение 

итогового  практического задания №13 

 §26 

29 Представление звука в памяти 

компьютера. Технические 

средства мультимедиа 

Теория Учебник, ЦОР   §24-25 

Д/з№15 

30 Технология мультимедиа Практика Компьютер, 

ЦОР 

Запись звука и изображения с 

использованием цифровой техники. 

Создание презентации с применением 

записанного звука и изображения (либо с 

созданием гиперссылок). Выполнение 

итогового  практического задания №14 

Кроссворд по теме 

«Технологии 

мультимедиа» 

§26 



31 Технология мультимедиа Практика компьютер, ЦОР  Тренировочный тест к 

главе 4 «Графическая 

информация и 

компьютер»  и главе 5 

«Технология 

мультимедиа» 

§18-26 

32 Итоговое  тестирование к главе 4 

«Графическая информация и 

компьютер» и главе 5 

«Технология мультимедиа» 

Практика Компьютер, 

ЦОР 

   

33 Повторение учебного материала 

изученного за год 

Теория + 

практика 

Учебник, ЦОР  Тренировочный тест 

по курсу 8 класса 

§1-26 

34 Контрольная работа №2 

«Измерение   информации» 

Практика Учебник, ЦОР  Итоговый тест по 

курсу 8 класса 

 

35 Повторение учебного материала 

изученного за год 

Теория Учебник, ЦОР   §1-26 

36 Повторение учебного материала 

изученного за год 

Теория Учебник, ЦОР   §1-26 

 



Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

УМК (учебно-методический комплект) 

1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы : 

методическое пособие. Составитель М. Н. Бородин. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010 г. 

2. Программа базового курса Информатика и ИКТ для 8 - 9 класса под редакцией И.Г. 

Семакина. Опубликована в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. № 1.2.3.4.3.2 

4. Информатика и ИКТ: задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся 

1. Информатика. Основы логики. Дидактические материалы. 7–9 классы, Кузнецова Е. 

Ю., Самылкина Н. Н. 

2. Информатика. Системы счисления и компьютерная арифметика. Дидактические 

материалы. 7–9 классы, Кузнецова Е. Ю., Самылкина Н. Н. 

3. Информатика. Информация. Кодирование и измерение. Дидактические материалы. 

7–9 классы, Кузнецова Е. Ю., Самылкина Н. Н. 

4. Материалы итоговой аттестации в школьном курсе информатики. Методическое 

пособие. 8-11 классы , Богомолова О.Б., Цветкова М.С., Сайков Б.П. 

5. Информатика и информационные технологии. 8 класс.  Гейн А.Г. и др. 3-е изд. - 

М.: 2009. - 175 с. 

 

Материально-технические средства 

• Персональный компьютер  - рабочее место учителя и учащихся  

• Мультимедиа проектор 

• Принтер  

• Источник бесперебойного питания 

• Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь) 

• Сканер 

• Цифровой фотоаппарат 

• Внешний накопитель информации (или флэш-память) 

•  

Информационно-техническое обеспечение 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

• Антивирусная программа.  

• Программа-архиватор.  

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

• Простая система управления базами данных.  

• Простая геоинформационная система.  

• Система автоматизированного проектирования. 

• Программа-переводчик.  



• Система оптического распознавания текста. 

• Программы разработки анимации 

• Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

• Звуковой редактор. 

• Система программирования. 

• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

• Программа интерактивного общения.  

• Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

• Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

  



 

Контрольная работа №1 «Первое 

знакомство с компьютером» 

Вопрос 1. «Программа, хранящаяся во 

внешней памяти, после вызова на выполнение 

попадает в … и обрабатывается …». Вместо 

каждого многоточия вставить 

соответствующие понятия. 

 1. устройство ввода, процессором 

2. оперативную память, процессором 

3. устройство вывода, процессором 

4. процессор, регистрами процессораВопрос 

2. Для долговременного хранения 

пользовательской информации служит 

1. внешняя память 

2. процессор 

3. дисковод  

4. оперативная памятьВопрос 3. Перед 

отключением компьютера информацию можно 

сохранить в 

 1. оперативной памяти 

2. в регистрах процессора 

3. на дисководе 

4. во внешней памятиВопрос 4. Файл 

Сочинение.doc находится на диске С в папке 

Тексты, которая вложена в папку Задания. 

Выбрать полное имя файла. 

1. С: \ Сочинение.doc \ Тексты \ Задания 

2. С: \ Тексты \ Сочинение.doc 

3. С: \ Задания \ Тексты \ Сочинение.doc 

4. С: \ Тексты \ Сочинение.doc \ 

ЗаданияВопрос 5. Наименьшая адресуемая 

часть памяти компьютера 

1. байт                 2. бит 

3. файл               4. машинное словоВопрос 

6. Драйвер – это 

1. устройство длительного хранения 

информации 

2. программа для связи процессора с внешним 

устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство выводаВопрос 7. Операционная 

система это… 

1. комплекс программ для управления работой 

компьютера и его взаимодействия с 

пользователем 

2. совокупность основных устройств 

компьютера 

3. техническая документация компьютера 

4. архитектура компьютераВопрос 8. После 

выполнения команды «удалить» файлы и 

папки попадают 

1. на панель задач 

2. в «корзину» 

3. на «рабочий стол» 

4. в оперативную памятьВопрос 9. Магнитный 

диск предназначен для 

1. обработки информации 

2. ввода информации 

3. хранения информации 

4. вывода информацииВопрос 10. В системное 

программное обеспечение входят 

1. системы программирования 

2. драйверы внешних устройств 

3. текстовые редакторы 

4. игровые программыВопрос 11. Интерфейс 

прикладной программы обеспечивает 

1. связь прикладной программы с другими 

программами 

2. связь прикладной программы с процессором 

3. загрузку прикладной программы в 

оперативную память 

4. связь прикладной программы с 

пользователемВопрос 12. Компакт-диск для 

многократной записи новой информации 

1. CD-ROM               2. CD-RW 

3. DVD-ROM            4. дискетаВопрос 13. В 

одном бите памяти содержится … информации 

1. 8 бит                    2. 12 бит 

3. 1 бит                   4. 4 битаВопрос 14. О типе 

информации в файле (текстовая, графическая, 

звук и т.д.) пользователь может узнать 

1. по имени файла 

2. по имени логического диска 

3. по имени папки, в которой хранится файл 

4. по расширению  



Контрольная работа №2 «Измерение   

информации» 

1. Информационный  объем одного символа 

русского алфавита  равен…  

1) 5бит              2) 1байт 

3) 1 бит            4)3 бита 

2.1 Кб (Килобайт) равен ... 

1)1000 байт     2)1024 бит 

3)1000 Мб      4)1024 байт 

3. 1 Гб (Гигабайт) равен ... 

1) 1024 Кб      1024 Мб 

2) 1 000 048 Кб     1000 байт 

4.1 Мбит –это:  

1) 1048576 бит     2) 153 Кб     

3) 1000000 бит     4)1000Кб 

5. Буквой  N при алфавитном подходе 

обозначается.. 

1)  количество событий 

2) информационный вес символа 

3) мощность алфавита 

4) количество символов в тексте 

6. 1 Тб (Терабайт) равен ... 

1) 1024 Гб            1048 Кб 

2) 1 000 048 Мб      1000 Мб 

7.Наибольшая единица измерения информации 

в последовательности:байт, бит,Мегабайт,  

Терабайт 

1)байт      2) бит3)Мегабайт     4)Терабайт 

8.16 бит= 

1) 1,6 байт         3) 1Мбайт  

2) 2 байта          4) 2 Кб 

9. Байт, килобайт, мегабайт – единицы 

измерения информации. Каждая следующая 

единица измерения информации больше 

предыдущей в …  

1)1000 раз              2) 100 раз  

3)1024 раза            4)8 раз 

10.Объем информации книги в которой 80 

страниц, а на каждой странице 40 строк и в 
каждой строке по 60 символов равен…    

1)24 000байт         2) 1000бит   

3)1Мб                    4)0,5Тб 

11.Верная запись  формулы для вычисления 

объема информации  

1)N = 2 
n          

2)К*i=Q         3) N = 2 
i 
 

12.Наибольшая   единица измерения 

информации, используемая в жестких дисках  

…. 1)Мб    2)Тб    3) Кб     4)  Гб 

13.В  слове АТТЕСТАЦИЯ ….  бит  

1) 10            2) 7              

3)64            4) 80  

14.Фраза «Терпение и труд всё перетрут» 

содержит …..байт 

1) 28       2) 30    3)1      4) 58 

15.Минимальная единица измерения 

количества  информации  

1) Кбайт       2) бит  

3) бод          4) бар 

16.В слове «ТЕРАБАЙТ»   ….. бит  

1) 8          2) 64   

3)32       4)48 

17.На табло высветилось сообщение «Зимняя 

Олимпиада в Сочи 2014!». Информационный 

объем этого сообщения равен…  

1) 20              2) 22    

3)  21            4) 29  

18. 1 байт равен…  

1)1024 Кбайт   2) 10 бит      3) 8 бит  

19.На  олимпийском флаге 5 колец разного 

цвета.  Информация, о том, что кольцо синего 

цвета, составляет… 

20.В коробке находится   32 карандаша  

разного цвета. Информация, о том, что 

достали оранжевый карандаш, составляет… 

21. Сообщение объемом 2
23бит  равно … 

Мбайт 1)1    2) 2    3)3     4)8 

22.Количество символов в тексте, если его 

информационный объем равен 2 Кбайта, 

составляет…  

1) 1000     2) 256  3)1024      4) 2048 

23.Мощность английского алфавита 

составляет…1)32    2) 26    3)20  4)33 

24.Сообщение объемом 2
35бит  равно … Гбайт 

1)4    2) 8     3)16   4)  32 

25.В соотношении 8
х
=2Мбайт, х равен  

1)5    2) 6    3)7     4)8 

26. Информационный объем теста  с 

мощностью алфавита 256 символов и 100 

символами равен  

1)100 байт            2) 100 бит   

3)1кбайт               4)256 000 байт  

27.Информационному сообщению объемом 

12288 бит соответствует 

1)12байт          2) 12Кбит   

3)1Кбайт         4) 1000 бит  

28.При мощности алфавита 64, текст, 

состоящий из 80 символов,  содержит …. 

1) 64 бита       60 байт 

2) 80 бит       10 байт 

29. Алфавит племени Юмбу  содержит всего 8 

букв. Одна буква этого алфавита несет объем 

информации, равный…  

1)1 бит          2) 2бит   

3)3 бита       4)  1байт 

30.Алфавит племени Абакура   содержит 

всего 64 буквы. Одна буква этого алфавита 

несет объем информации, равный..  

1)1 бит      2) 2бит  3)3 бита     4)  1байт 
Оценивание  результата: 

- отметка  "5" - 28-30 правильных ответов; 

- отметка "4" - 24-27 правильных ответов; 

- отметка "3" - 18-23 правильных ответа.  



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

        Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 

        Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

        При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

        Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения 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 

представлении 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. 

        Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

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

выставляете отметка: 

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

погрешностей; 

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

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

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

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

• «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

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

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов 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 

выкладках, 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 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

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

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

 


