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Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Информатика»  для  8-х  классов  составлена  на

основании следующих нормативно-правовых документов и материалов:

-Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  №  287  Министерства  просвещения  Российской

Федерации от 31.05.2021 г.;

-основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Ельцовской

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Елесина М.В.;

-примерной рабочей программы ООО по информатике для обучающихся 7-9 классов, 2021

г.;

-положения о рабочей программе МКОУ  Ельцовской средней общеобразовательной школы

имени Героя Советского Союза Елесина М.В.

Рабочая программа рассчитана на 35 часов и реализуется в течение 34 учебных недель (1 час

в неделю), что соответствует примерной.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:
    • 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;

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

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

    • выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Задачи:
    • 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 общего 

образования.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Задания тематических контрольных работ взяты из методического пособия:
М Информатика, 8 класс, Контрольные и проверочные работы, Залогова Л.А., Русаков 
С.В., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В., 2018. 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Количество контрольных работ — 2. Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» МКОУ  Ельцовской средней общеобразовательной
школы имени Героя Советского Союза Елесина М.В.

и Положением о нормах оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по учебным 
предметам в МКОУ  Ельцовской средней общеобразовательной школы имени Героя 
Советского Союза Елесина М.В. (см. Приложение 1).

Промежуточный контроль — самостоятельные и практические работы
Мониторинг метапредметных результатов обучения осуществляется в соответствии с 
ООП ООО МКОУ  Ельцовской средней общеобразовательной школы имени Героя 
Советского Союза Елесина М.В.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ,
ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ:

- разнообразные виды дополнительных тренировочных заданий с целью ликвидации 
пробелов в знаниях;
- дифференцированное домашнее задание;
- консультационная поддержка и помощь;
- обеспечение эмоционально-психологического комфорта, создание ситуации успеха.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «информатика» на
уровне основного общего образования

Личностные  результаты
Личностные   результаты   имеют   направленность   на   решение   задач   воспитания,

развития  и  социализации  обучающихся  средствами  предмета.

Патриотическое  воспитание:

  ценностное  отношение  к  отечественному  культурному,  историческому  и  научному

наследию;   понимание   значения   информатики   как   науки   в   жизни   современного

общества;  владение  достоверной  информацией  о  передовых  мировых  и  отечественных

достижениях   в   области   информатики   и   информационных   технологий;

заинтересованность   в   научных   знаниях   о   цифровой   трансформации   современного

общества.

Духовно-нравственное  воспитание:



ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора;

готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других

людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий

поступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков,  в  том  числе  в  сети  Интернет.

Гражданское  воспитание:

представление   о   социальных  нормах   и   правилах   межличностных   отношений   в

коллективе,  в  том  числе  в  социальных  сообществах;  соблюдение  правил  безопасности,  в

том  числе  навыков  безопасного  поведения  в  интернет-среде;  готовность  к  разнообразной

совместной  деятельности  при  выполнении  учебных,  познавательных  задач,  создании

учебных  проектов;  стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи  в  процессе  этой

учебной   деятельности;   готовность   оценивать   своё   поведение   и   поступки   своих

товарищей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий

поступков.

Ценности  научного  познания:

сформированность   мировоззренческих   представлений   об   информации,

информационных   процессах   и   информационных   технологиях,   соответствующих

современному  уровню  развития   науки   и   общественной  практики  и  составляющих

базовую  основу  для  понимания  сущности  научной  картины  мира;

  интерес  к  обучению  и  познанию;  любознательность;  готовность  и  способность  к

самообразованию,   осознанному   вы-бору   направленности   и   уровня   обучения   в

дальнейшем;

  овладение   основными  навыками  исследовательской   деятельности,   установка   на

осмысление   опыта,   наблюдений,   поступков   и   стремление   совершенствовать   пути

достижения  индивидуального  и  коллективного  благополучия;

  сформированность  информационной  культуры,  в  том  числе  навыков  самостоятельной

работы  с  учебными  текстами,   справочной  литературой,   разнообразными  средствами

информационных  технологий,  а  также  умения  самостоятельно  определять  цели  своего

обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной

деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности;

Формирование  культуры  здоровья:

  осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему  здоровью;  установка

на  здоровый  образ  жизни,  в  том  числе  и  за  счёт  освоения  и  соблюдения  требований

безопасной  эксплуатации  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий

(ИКТ).



Трудовое  воспитание:

  интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  в  сферах  профессиональной

деятельности,   связанных  с   информатикой,   программированием  и  информационными

технологиями,  основанными  на  достижениях  науки  информатики  и  научно-технического

прогресса;

  осознанный   выбор   и   построение   индивидуальной   траектории   образования   и

жизненных  планов  с  учётом  личных  и  общественных  интересов  и  потребностей.

Экологическое  воспитание:

  осознание  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения,  в  том

числе  с  учётом  возможностей  ИКТ.

Адаптация  обучающегося  к  изменяющимся  услови-ям  социальной  среды:

  освоение   обучающимися   социального   опыта,   основных   социальных   ролей,

соответствующих   ведущей   деятельности   возраста,   норм   и   правил   общественного

поведения,   форм   социальной   жизни   в   группах   и   сообществах,   в   том   числе

существующих  в  виртуальном  пространстве.

Метапредметные  результаты
Метапредметные  результаты  освоения  образовательной  программы  по  информатике

отражают   овладение   универсальными   учебными   действиями   —   познавательными,

коммуникативными,  регулятивными.

Универсальные  познавательные  действия  Базовые  логические  действия:

  умение   определять   понятия,   создавать   обобщения,   устанавливать   аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические  рассуждения,  делать

умозаключения  (индуктивные,  дедуктивные  и  по  аналогии)  и  выводы;

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

для  решения  учебных  и  познавательных  задач;

  самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько

вариантов   решения,   выбирать   наиболее   подходящий   с   учётом   самостоятельно

выделенных  критериев).

Базовые  исследовательские  действия:

  формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным

состоянием  ситуации,  объекта,  и  самостоятельно  устанавливать  искомое  и  данное;



  оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе

исследования;

  прогнозировать   возможное   дальнейшее   развитие   процессов,   событий   и   их

последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать  предположения

об  их  развитии  в  новых  условиях  и  контекстах.

Работа  с  информацией:

  выявлять  дефицит  информации,  данных,  необходимых  для  решения  поставленной

задачи;

  применять   различные  методы,   инструменты  и   запросы  при  поиске   и   отборе

информации  или  данных  из  источников  с  учётом  предложенной  учебной  задачи  и

заданных  критериев;

  выбирать,   анализировать,   систематизировать   и   интерпретировать   информацию

различных  видов  и  форм  представления;

  самостоятельно   выбирать   оптимальную   форму   представления   информации   и

иллюстрировать  решаемые  задачи  не-сложными  схемами,  диаграммами,  иной  графикой

и  их  комбинациями;

  оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или

сформулированным  самостоятельно;

  эффективно запоминать  и  систематизировать  информацию.

Универсальные  коммуникативные  действия

Общение:

  сопоставлять   свои   суждения   с   суждениями   других   участников   диалога,

обнаруживать  различие  и  сходство  позиций;

  публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,  исследования,

проекта);

  самостоятельно   выбирать   формат  выступления  с   учётом  задач   презентации  и

особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные

тексты  с  использованием  иллюстративных  материалов.

Совместная  деятельность  (сотрудничество):

  понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при

решении  конкретной  проблемы,  в  том  числе  при  создании  информационного  продукта;

  принимать  цель  совместной  информационной  деятельности  по  сбору,  обработке,

передаче,  формализации  информации;  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:

распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы;



  выполнять  свою  часть  работы  с  информацией  или  информационным  продуктом,

достигая   качественного   результата   по   своему   направлению   и   координируя   свои

действия  с  другими  членами  команды;

  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  информационный  продукт  по  критериям,

самостоятельно  сформулированным  участниками  взаимодействия;

  сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в

достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к

предоставлению  отчёта  перед  группой.

Универсальные  регулятивные  действия

Самоорганизация:

  выявлять  в  жизненных  и  учебных  ситуациях  проблемы,  требующие  решения;

  ориентироваться   в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное

принятие  решений,  принятие  решений  в  группе);

  самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать

способ   решения   учебной   задачи   с   учётом   имеющихся   ресурсов   и   собственных

возможностей,  аргументировать  предлагаемые  варианты  решений;

  составлять   план  действий  (план  реализации  намеченного   алгоритма  решения),

корректировать   предложенный   алгоритм   с   учётом   получения   новых   знаний   об

изучаемом  объекте;

  делать  выбор  в  условиях  противоречивой  информации  и  брать  ответственность  за

решение.

Самоконтроль  (рефлексия):

  владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии;

  давать  адекватную  оценку  ситуации  и  предлагать  план  её  изменения;

  учитывать   контекст   и   предвидеть   трудности,   которые  могут   возникнуть   при

решении  учебной  задачи,  адаптировать  решение  к  меняющимся  обстоятельствам;

  объяснять   причины   достижения   (недостижения)   результатов   информационной

деятельности,   давать  оценку  приобретённому  опыту,  уметь  находить  позитивное  в

произошедшей  ситуации;

  вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся

ситуаций,  установленных  ошибок,  возникших  трудностей;

  оценивать соответствие  результата  цели  и  условиям.

Эмоциональный  интеллект:

  ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  намерения  другого.



Принятие  себя  и  других:

  осознавать  невозможность  контролировать  всё  вокруг  даже  в  условиях  открытого

доступа  к  любым  объёмам  информации.

Предметные  результаты

Предметные   результаты   освоения   обязательного   предметного   содержания,

установленного  данной  примерной  рабочей  программой,  отражают  сформированность  у

обучающихся  умений:

  пояснять  на  примерах  различия  между  позиционными  и  непозиционными  системами

счисления;

  записывать  и  сравнивать  целые  числа  от  0  до  1024  в  различных  позиционных

системах  счисления  (с  основаниями  2,  8,  16);  выполнять  арифметические  операции  над

ними;

  раскрывать  смысл  понятий  «высказывание»,  «логическая  операция»,  «логическое

выражение»;

  записывать  логические  выражения  с  использованием  дизъюнкции,  конъюнкции  и

отрицания,   определять   истинность   логических   выражений,   если  известны  значения

истинности  входящих  в  него  переменных,  строить  таблицы  истинности  для  логических

выражений;

  раскрывать   смысл   понятий   «исполнитель»,   «алгоритм»,   «программа»,   понимая

разницу  между  употреблением  этих  терминов  в  обыденной  речи  и  в  информатике;

  описывать  алгоритм  решения  задачи  различными  способа-ми,  в  том  числе  в  виде

блок-схемы;

  составлять,   выполнять   вручную   и   на   компьютере   несложные   алгоритмы   с

использованием  ветвлений  и  циклов  для  управления  исполнителями,  такими  как  Робот,

Черепашка,  Чертёжник;

  использовать  константы  и  переменные  различных  типов  (числовых,  логических,

символьных),  а  также  содержащие  их  выражения;  использовать  оператор  присваивания;

  использовать  при  разработке  программ  логические  значения,  операции  и  выражения

с  ними;

  анализировать  предложенные  алгоритмы,  в  том  числе  определять,  какие  результаты

возможны  при  заданном  множестве  исходных  значений;



  создавать  и  отлаживать  программы  на  одном  из  языков  программирования  (Python,

C++,  Паскаль,  Java,  C#,  Школьный  Алгоритмический  Язык),  реализующие  несложные

алгоритмы  обработки  числовых  данных  с  использованием  циклов  и  ветвлений,  в  том

числе  реализующие  проверку  делимости  одного  целого  числа  на  другое,  проверку

натурального  числа  на  простоту,  выделения  цифр  из  натурального  числа.

Содержание учебного предмета «информатика»

Теоретические основы информатики

Системы счисления

Непозиционные  и  позиционные  системы  счисления.  Алфавит.  Основание.  Разве_рнутая

форма записи числа.  Перевод вдесятичную систему чисел,  записанных в других системах

счисления. Римская система счисления.

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную

систему  счисления.  Восьмеричная  система  счисления.  Перевод  чисел  из  восьмеричной

системы в двоичную и десятичную системы и обратно.

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в

двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно.

Арифметические операции в двоичной системе счисления.

Элементы  математической  логики  Логические  высказывания.  Логические  значения

высказываний.  Элементарные  и  составные  высказывания.  Логические  операции:  «и»

(конъюнкция,  логическое  умножение),  «или»  (дизъюнкция,  логическое  сложение),  «не»

(логическое  отрицание).  Приоритет  логических  операций.  Определение  истинности

составного  высказывания,  если  известны  значения  истинности  входящих  в  него

элементарных  высказываний.  Логические  выражения.  Правила  записи  логических

выражений.

Построение таблиц истинности логических выражений.

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.

Алгоритмы и программирование

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции

Понятие  алгоритма.  Исполнители  алгоритмов.  Алгоритм  как  план  управления

исполнителем.

Свойства  алгоритма.  Способы  записи  алгоритма  (словесный,  в  виде  блок-схемы,

программа).



Алгоритмические  конструкции.  Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.

Ограниченность  линейных  алгоритмов:  невозможность  предусмотреть  зависимость

последовательности выполняемых действий от исходных данных.

Конструкция  «ветвление»:  полная  и  неполная  формы.  Выполнение  и  невыполнение

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.

Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием

выполнения, с переменной цикла.

Разработка  для  формального  исполнителя  алгоритма,  приводящего  к  требуемому

результату  при  конкретных  исходных  данных.  Разработка  несложных  алгоритмов  с

использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими

как Робот, Черепашка, Черте_жник.

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки.

Отказы.

Язык программирования

Язык программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  C#,  Школьный Алгоритмический

Язык).

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.

Оператор  присваивания.  Арифметические  выражения  и  порядок  их  вычисления.

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.

Ветвления.  Составные  условия  (запись  логических  выражений  на  изучаемом  языке

программирования).  Нахождение  минимума  и  максимума  из  двух,  тре_х  и  четыре_х  чисел.

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.

Диалоговая  отладка  программ:  пошаговое  выполнение,  просмотр  значений  величин,

отладочный вывод, выбор точки останова.

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения

наибольшего общего делителя двух натуральных чисел.  Разбиение записи натурального

числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.

Цикл  с  переменной.  Алгоритмы  проверки  делимости  одного  целого  числа  на  другое,

проверки натурального числа на простоту.

Обработка  символьных  данных.  Символьные  (строковые)  переменные.  Посимвольная

обработка  строк.  Подсче_т  частоты появления символа в  строке.  Встроенные функции для

обработки строк.

Анализ алгоритмов



Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.

Тематическое планирование

Раздел/тема Количество часов
Раздел 1. Теоретические основы информатики 12
Тема 1. Системы счисления 6
Тема 2. Элементы математической логики 6
Раздел 2. Алгоритмы и программирование 21
Тема 3. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 10
Тема 4. Языки программирования 9
Тема 5. Анализ алгоритмов 2
Резерв 1

Итого 34



Календарно-тематическое планирование

№п
/п Тема урока Количест

во часов Дата

1 Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 
Развёрнутая форма записи числа 1 01.09

2 Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 1 08.09

3 Римская система счисления. Двоичная система счисления. Перевод целых чисел 
в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему счисления. 1 15.09

4 Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в 
двоичную и десятичную системы и обратно 1 22.09

5 Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной 
системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно 1 29.09

6 Арифметические операции в двоичной системе счисления 1 06.10

7 Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 
составные высказывания 1 13.10

8
Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 
(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет 
логических операций

1 20.10

9 Определение истинности составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний 1 27.10

10 Логические выражения. Правила записи логических выражений 1 10.11

11 Построение таблиц истинности логических выражений 1 17.11

12 Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера 1 24.11

13 Контрольная работа №1 1 01.12

14 Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 
исполнителем 1 08.12

15 Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. ПР №1 Преобразование 
алгоритма из одной формы записи в другую 1 15.12

16
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм.
Ограниченность линейных алгоритмов. ПР №2 Разработка для формального 
исполнителя алгоритма,

1 22.12

17 Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 
невыполнение условия 1 12.01

18 Простые и составные условия 1 19.01

19 Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменной цикла 1 26.01

20 Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому
результату при конкретных исходных данных 1 02.02

21
ПР №3 Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений 
для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 
Чертёжник

1 09.02

22 Синтаксические и логические ошибки. Отказы. ПР №4 «Ручное» исполнение 
готовых алгоритмов при конкретных исходных данных 1 16.02

23
Язык программирования «Паскаль». ПР №5 Программирование линейных 
алгоритмов, предполагающих вычисление арифметических и логических 
выражений

1 02.03



24 Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик 1 09.03

25 Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 
переменные 1 16.03

26 Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. 
Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления 1 23.03

27
Ветвления. Составные условия. Нахождение минимума и максимума из двух, 
трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные 
корни. ПР №6 Разработка программ, содержащих операторы ветвления

1 06.04

28 Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений 
величин, отладочный вывод, выбор точки останова 1 13.04

29 Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 
делителя двух натуральных чисел 1 20.04

30 Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 
меньшим или равным 10, на отдельные цифры 1 27.04

31
Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 
другое, проверки натурального числа на простоту. ПР №7 Разработка программ, 
содержащих операторы цикла

1 04.05

32
Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 
Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 
Встроенные функции для обработки строк

1 11.05

33 Контрольная работа №2 1 18.05

34
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 
данному результату

1 25.05

ИТОГО 34



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№ 
п/п

Название Автор Издательство Год издания

1 Информатика  и
информационно-
коммуникационные
технологии.  Базовый
уровень: учебник  для  8
класса

И.Г.  Семакин.,
Е.К. Хеннер

М.:  БИНОМ.
Лаборатория
знаний

2018

2 Примерная  рабочая
программа  основного
общего  образования  по
информатике

Институт
стратегии
развития
образования
Российской
академии
образования

Москва 2021



                         Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс
( с изменениями Протокол педагогического совета №5 от 06.11.2020, приказ директора

школы № 165-Р от  06.11.2020)

в МКОУ Ельцовской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза
Елесина М.В
(извлечение)

Контрольные работы взяты из методического пособия: Информатика, 8 класс, 
Контрольные и проверочные работы, Залогова Л.А., Русаков С.В., Шеина Т.Ю., 
Шестакова Л.В., 2018.

Приложение 7. К Протоколу № 3 от 13 февраля 2020 г.
Нормы оценивания, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по

информатике

  1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником.
При  проверке  усвоения  материала  необходимо  выявлять  полноту,  прочность  усвоения  учащимися
теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
  2.  Основными  формами  проверки  являются  устный  опрос,  письменная  контрольная  работа,
самостоятельная  работа,  тестирование,  практическая  работа  на  компьютере  и  зачеты  (в  старших
классах).
  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 основными
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  полностью
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его
изложение и письменная запись грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение  задачи  по  программированию  считается  безупречным,  если  правильно  выбран  способ
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 компьютере, 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  одна  из  отметок:  2
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
  6.Учитель может повысить отметку за  оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
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.

Нормы оценок устных ответов по информатике:
оценка «5» выставляется, если ученик:



- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
-  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической  последовательности,  точно
используя специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие
ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в
новой ситуации при выполнении практического задания;
-  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  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  понимание
вопроса,  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании
терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 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  учебного
материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и
иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Нормы оценок письменных контрольных работ по информатике:
оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные
занесены  в  условие,  правильно  выполнены  чертежи,  схемы,  графики,  рисунки,  сопутствующие
решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана
формула для конечного расчета, проведены расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с
соблюдением технической терминологии в  определенной логической последовательности,  учащийся
приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по
курсу  информатики,  а  также  с  материалом,  усвоенным  при  изучении  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  понятий,
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.
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, 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 изучении 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 расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 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 задания) или
не выполнена полностью;
-  учащийся  показывает  незнание  основных  понятий,  непонимание  изученных  закономерностей  и
взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.

Нормы оценок письменных работ по алгоритмизации и программированию:
оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
-  в  графическом  изображении  алгоритма  (блок-схеме),  в  теоретических  выкладках  решения  нет
пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки,
не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).
оценка «4» ставится, если:
-  работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если  умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте
программы.
оценка «3» ставится, если:
-  допущены  более  одной  ошибки  или  двух-трех  недочетов  в  выкладках,  чертежах  блок-схем  или
программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по
данной теме в полной мере;
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме.

Нормы оценок практических работ на компьютере:
оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата
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  основными
навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи.
оценка «2» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями,
умениями  и  навыками  работы  на  компьютере  или  значительная  часть  работы  выполнена  не
самостоятельно;
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы
на компьютере по проверяемой теме.



Нормы оценок тестовых работ:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.
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