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Учебно-тематическое планирование 

 

по _________ ___Информатике_________ 

   (предмет) 

Классы   8 а,б,в,г                          

 

Учитель __   Панов Дмитрий Александрович___ 
                                         ФИО 

 

Количество часов:      на год _36_       в неделю _1_ 

                                      1 полугодие __16__ 

                                      2 полугодие __20__ 

из них: практических работ:  1 полугодие__0__ 

                                                  2 полугодие__0__       

        тестовых работ:   1 полугодие__-__ 

                                                  2 полугодие__1__       

             проверочных работ    1 полугодие__1__ 

                                                  2 полугодие__2__       

              

 

 

Учебник:  Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — 6-е изд., сте-

реотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 160 с.: ил. 

                                     (название, автор, издательство, год издания) 
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Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы. 

Настоящая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом №1897  Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010г.;   

2. Примерной программы основного общего образования. Информатика. 7—9 классы. — 

М.: Просвещение, 2011. — 32 с. — (Стандарты второго поколения); 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  образователь-

ную деятельность»; 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

5. Босова. Л.Л. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 88 с.: ил. – (Про-

граммы и планирование); 

6. Босова Л.Л. Информатика: методическое пособие для 7-9 классов / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 472 с.: ил.; 

7. Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.; 

8. Учебного плана МБОУ «Гимназия №  11» на 2021-2022  учебный год; 

9. Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом ди-

ректора № 54/3 от 05.05.2016г. 
 
Концепция. 

 Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

 Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значи-

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

химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

 Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, при-

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

знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися 

на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и лично-

стных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней на-

капливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время приня-

то называть современными образовательными результатами. 

 Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окру-

жающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам 

в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

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

чении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, разви-

тии алгоритмического мышления; реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

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

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

что, в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

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

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся 

у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю 
Данный курс является курсом базового уровня и рассчитан  на изучение учащимися 8 класса 

в течение 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю в соответствии с авторской программой и 
учебным планом гимназии. Рабочая программа учителя рассчитана на 36 часов в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

 

Особенности класса 

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей учащихся 8-х клас-

сов. Учащиеся 8а и 8б классов имеют высокую мотивацию к изучению предмета «Информатика», 

стремление узнать новое и правильно выполнить задания. Учащиеся 8в и 8г классов в большей 

части имеют средние и низкие способности и мотивацию к учению, вследствие чего требуется 

большее внимание учителя к решению проблем в изучении предмета у данных учащихся.  

 

 Цель и задачи обучения предмету. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики благодаря развитию представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; пони-

мания роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и информационно-коммуникационных тех-

нологий; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом пра-

вовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Ценностные ориентиры 

 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные страте-

гии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на 

протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в со- 

временной информационно-образовательной среде является необходимым условием формирова-

ния информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных 

результатов, прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуника-

ционных 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 точ-
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ки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают усло-

вия 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. 

 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

1. Технологии: 

 информационно-коммуникационные; 

 проблемного обучения; 

 опорных конспектов; 

 здоровьесберегающие. 

2. Методы: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 

 выполнение проверочных заданий; 

 репродуктивный; 

 дедуктивный 

 самостоятельная работа. 

3. Формы: 

 Фронтальные; 

 Групповые; 

 Индивидуальные. 

 

 4. Средства обучения: 

 Учебник; 

 Компьютерный класс;  

 Проектор. 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля: 

  входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

  промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

  проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

  итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

  тестирование. 

 

Планируемые результаты: 
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Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценно-

стных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому обра-

зовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основ-

ными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной сре-

ды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-

чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного обще-

ства; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой дея-

тельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря знанию 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного про-

цесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, форми-

руемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

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

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

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

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, примене-

ние методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или зна-

ково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму пред-

ставления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту 

и цели моделирования; 
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• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (об-

ращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, воспри-

ятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск 

и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение на-

учной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представле-

ния о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных на-

выков и умений использования компьютерных устройств; 

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

модель — и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного ис-

полнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опе-

рациях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими струк-

турами — линейной, ветвящейся и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образователь-

ном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опор-

ного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится». Они показывают, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потен-

циально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базо-

вого уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближай-

шего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпу-

скник получит возможность научиться». Эти результаты достигаются отдельными мотивирован-

ными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повсе-

дневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик научится: 

 понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система счисления», «ал-

фавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 
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 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в десятичную; 

 сравнивать натуральные числа в двоичной записи; 

 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъюнкция), ИЛИ 

(дизъюнкция), НЕ (отрицание); 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и ско-

бок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; 

 понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; понимать разницу 

между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», «программа» в обыденной ре-

чи и в информатике; 

 понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой исполнителя и его 

системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы обработки 

числовых данных, записанные на конкретном языке программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник 

и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные 

из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенную программу, например, определять, какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выражения с 

ними; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 

язык) арифметические и логические выражения и вычислять их значения; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 

язык) алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение минимального и максималь-

ного числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квад-

ратного уравнения; 

 использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик получит возмо-

ность: 

 научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестнадцатеричной сис-

темах счисления; 

 осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в деся-

тичную систему счисления; 

 овладеть двоичной арифметикой; 

 научиться строить таблицы истинности для логических выражений; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 познакомиться с законами алгебры логики; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преоб-

разования с использованием основных свойств логических операций; 

 познакомиться с логическими элементами; 
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 научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, резуль-

тативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подби-

рать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить 

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

но); 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной за-

дачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся резуль-

татом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет раз-

личными системами. 

Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками 

(разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнѐнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характе-

ристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представ-

ления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискрет-

ного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Раз-

рядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Дво-

ичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фо-

тографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информа-

ции. 
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Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. Достоин-

ства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Едини-

цы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном ми-

ре.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таб-

лица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при реше-

нии научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построе-

ние математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимен-

та, анализ его результатов, уточнение модели. 

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

ское отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

 Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

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

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

горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветв-

ление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомога-

тельного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алго-

ритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирова-

ния (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

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

тельных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись про-

граммы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования.  
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 Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговремен-

ная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьюте-

ра.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование тексто-

вых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами тек-

стов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустроч-

ный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллек-

тивная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колон-

титулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических ре-

дакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сорти-

ровке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортиров-

ка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, теле-

конференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файло-

вые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой систе-

ме, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достовер-

ности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, цен-

тры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  



12 

 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной ин-

формации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилакти-

ка. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных про-

грамм и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) 

повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

в 8 классе 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Тема 1. 

Математи-

ческие ос-

новы ин-

форматики 

(12 часов) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмерич-

ной и шестнадцатеричной система-

ми счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Пе-

ревод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элемен-

ты алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое от-

рицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позици-

онных и непозиционных системах 

счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

 анализировать логическую структуру 

высказываний. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и ум-

ножения над небольшими двоичными 

числами; 

 записывать вещественные числа в ес-

тественной и нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для логи-

ческих выражений; 

 вычислять истинностное значение ло-

гического выражения. 

Тема 2. Ос-

новы алго-

ритмиза-

ции (10 ча-

сов) 

Учебные исполнители Робот,  

Удвоитель и др. как примеры фор-

мальных исполнителей. Понятие 

алгоритма как формального описа-

ния последовательности действий 

исполнителя при заданных началь-

ных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – фор-

мальный язык для записи алгорит-

мов. Программа – запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непо-

средственное и программное управ-

ление исполнителем.  

Линейные программы. Алго-

ритмические конструкции, связан-

ные с проверкой условий: ветвление 

и повторение.  

Понятие простой величины. 

Типы величин: целые, веществен-

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для реше-

ния какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

 анализировать изменение значений ве-

личин при пошаговом выполнении ал-

горитма; 

 определять по выбранному методу ре-

шения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы ре-

шения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных ис-

ходных данных для исполнителя 
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ные, символьные, строковые, логи-

ческие. Переменные и константы. 

Алгоритм работы с величинами – 

план целенаправленных действий 

по проведению вычислений при за-

данных начальных  данных с ис-

пользованием промежуточных ре-

зультатов. 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных ис-

ходных данных для исполнителя, пре-

образующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их 

значения 

Тема 3. На-

чала про-

граммиро-

вания (11 

часов) 

Язык программирования. Ос-

новные правила языка программи-

рования Паскаль: структура про-

граммы; правила представления 

данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваи-

вание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде про-

граммирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгорит-

мы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логиче-

ских выражений; 

 разрабатывать программы, содержа-

щие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, ре-

шение квадратного уравнения и пр.), в 

том числе с использованием логиче-

ских операций; 

 разрабатывать программы, содержа-

щие оператор (операторы) цикла 
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Календарно-тематический план 
уроков информатики и ИКТ в 8 а,б,в,г  классе 

 

№
  
у
р
о
к
а 

Раздел. 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

по 

плану 

по  

факту 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места 

1 06.09  

Тема "Математические основы информатики" (12 ч.) 

2 Общие сведения о системах счисления 1 13.09  

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 20.09  

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы 

счисления 

1 27.09  

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1 04.10  

6 Представление целых чисел 1 11.10  

7 Представление вещественных чисел 1 18.10  

8 Высказывание. Логические операции 1 25.10  

9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 08.11  

10 Свойства логических операций 1 15.11  

11 Решение логических задач 1 22.11  

12 Логические элементы 1 29.11  

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы 

информатики». Проверочная работа 

1 06.12  

Тема "Основы алгоритмизации" (10 ч.) 

14 Алгоритмы и исполнители 1 13.12  

15 Способы записи алгоритмов 1 20.12  

16 Объекты алгоритмов 1 27.12  

17 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 10.01  

18 Алгоритмическая конструкция «ветвление».  

Полная форма ветвления  

1 17.01  

19 Сокращѐнная форма ветвления 1 24.01  
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20 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

1 31.01  

21 Цикл с заданным условием окончания работы 1 07.02  

22 Цикл с заданным числом повторений 1 14.02  

23 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритмизации». 

Проверочная работа 

1 21.02  

Тема "Начала программирования" (10 ч.) 

24 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 28.02  

25 Организация ввода и вывода данных 1 07.03  

26 Программирование линейных алгоритмов 1 14.03  

27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор 1 21.03  

28 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений 1 04.04  

29 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы 1 11.04  

30 Программирование циклов с заданным условием окончания работы 1 18.04  

31 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 25.04  

32 Различные варианты программирования циклического алгоритма 1 02.05  

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования». 

Проверочная работа. 

1 09.05  

Тема "Итоговое повторение" (2 ч.) 

34 Основные понятия курса. 1 16.05  

35 Итоговое тестирование. 1 23.05  

36 Резерв 1 30.05  

 Итого 36   
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Учебно-методическое обеспечение: 

Обоснование выбора УМК: 

Содержание учебника «Информатика» для 8 класса соответствует утвержденным Ми-

нистерством образования и науки РФ Федеральному государственному стандарту основного 

общего образования по информатике (федеральный компонент). 

Учебник «Информатика» для 8 класса входит в состав учебно-программного и методи-

ческого комплекса, который обеспечивает изучение предмета «Информатика» в соответствии 

с ФГОС ООО. 

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе для учителя 

Основной список: 
Календарно-тематическое планирование ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 

1. Босова Л.Л. Информатика: методическое пособие для 7-9 классов / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 472 с.: ил. 

2. Информатика. Программа для основной школы : 5-6 классы. 7-9 классы / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова. — 3-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 88 с. : ил.—

(Программы и планирование). 

3. Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — 6-е изд., стереотип. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 160 с.: ил. 

4. Примерная программа по учебным предметам. Информатика. 7—9 классы. — М.: Про-

свещение, 2011. — 32 с. — (Стандарты второго поколения). 

 

Дополнительный список: 
 

1. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 

класса (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor8.php). 

2. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

3. Занимательные задачи по информатике / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, Ю. Г. Коломен-

ская. — 5-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 152 с.: ил. 

4. Материалы     авторской     мастерской (metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/). 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

6. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образователь-

ных ресурсов (ОМC). 

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

8. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество. 

 

 Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в об-

разовательном процессе для учащихся: 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 8 класса. — М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2017. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  
- Компьютеры учащихся (10 шт.) 

- Компьютер учителя (1 шт.) 

- Мультимедийный проектор (1 шт.) 

- Маркерная доска (1 шт.) 

- Информационные стенды: а) Техника безопасности; б) Общая структура персонального ком-

пьютера; в) Интернет; г) Информатика. 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://pedsovet.su/
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Критерии и нормы оценки 

 

Рассмотрены, согласованы и утверждены на заседании методического объединения 

учителей математики, физики и информатики. Протокол №1 от 29.08.2017г. 

 

 

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

ником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвое-

ния учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых си-

туациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, тестирование, практическая работа на компьютерах. 

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

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

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

новными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

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

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полно-

стью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснован-

ные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран спо-

соб решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен 

алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно 

по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на компьюте-

ре, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

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

работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется од-

на из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

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

шение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точ-

но используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопут-

ствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
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- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 

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

замечанию учителя; 

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

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

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

мание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь-

зовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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

го задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала, 

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

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

учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

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

 

Оценка контрольных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

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

мые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны ис-

ходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расче-

ты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последова-

тельности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изуче-

нии других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных по-

нятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

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

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 
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- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требо-

ваниям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач;  

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

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изуче-

нии других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

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

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расче-

ты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвое-

ния понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

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

дания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерно-

стей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

- работа полностью не выполнена. 

 

Практическая работа на компьютере оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление ре-

зультата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 

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

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

ными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными зна-

ниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы выпол-

нена не самостоятельно; 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практиче-

ской работы на компьютере по проверяемой теме. 

 

Шкала отметок тестовой работы: 
 

Оценка «5» - 85-100% правильных ответов на вопросы; 

Оценка «4» - 68-84% правильных ответов на вопросы; 

Оценка «3» - 50-67%  правильных ответов на вопросы; 

Оценка «2» - 0-49%  правильных ответов на вопросы. 
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