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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета « Информатика» для 8 класса 

разработана, в соответствии с Федеральным  государственным  

образовательным  Стандартом  основного общего образования, 

утвержденного  Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644; 

Приказа  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 и на основе 

Примерной  программы основного общего образования в соответствии с 

авторской программой И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для 

основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2016).  

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного  общего образования,  разработана  в 

соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 

на 2020-2021учебный год при пятидневной учебной неделе для 7  класса в 

контексте ФГОС ООО, образовательной программой основного общего 

образования МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 для 5- 9 класса в 

контексте ФГОС ООО  на 2020-2021 уч.год.    

 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

http://base.garant.ru/71320596/#block_1000
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5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

  

7.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

10. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования 

на 2020-2021 учебный  год.  

11. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

12.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

  

Программа реализуется на основе следующего УМК: 

1. Учебник « Информатика» 8 класс И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. Шестакова ;Москва Бином Лаборатория знаний 2019 г. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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Цели изучения информатики в 8 классе: 

 

 

1. освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах и технологиях; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

4. воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

5. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. 

Задачи: 

 формирование информационной культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация — и ее свойствах; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета « Информатика» 8 

класс 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 
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Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

— одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем 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 личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего 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. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии 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 информатике в старших классах (на базовом или 

профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной 

школе, начиная с 5-го 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.  

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 
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 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. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные 

процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым 

не только для формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также 

для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более 

широкого спектра информационных технологий для решения значимых для 

школьников задач. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных 

практических работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических 

приёмов, так и практикумов  – больших практических работ, ориентированных 

на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с 

основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так 

и программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, 

используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого 

знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них 

смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни 

школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают базовые 

знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, 

могут быстро включиться в решение производственных задач, получают 
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профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в 

частности, выполнение одного проекта может включать себя выполнение 

одним учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких 

учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с 

прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 

В практике используются три формы организации работы на уроке: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 

В качестве методов обучения применяются: 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 

работа с книгой), 

 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

 практические методы (упражнения, практические работы).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Информатика и информационные технологии» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных;владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения 

 

Преемственность конкретизируется в следующих принципах: 

1.      Целесообразное соотношение сущностных и эмпирических 

знаний обуславливает выделение интегративной единицы 

методологических знаний, на основе которых упорядочиваются все знания 

предмета информатика в школе и вузе. 

2.      Сквозная связь элементов знаний по информатике в школе и в 

вузе обусловливает включение в содержание каждого из них четырех типов 

методологических знаний, представляющих собой новые структуры, но 
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известные в социуме, которые в свою очередь обеспечивают сквозные 

внутрипредметные и межпредметные связи в других дисциплинах. 

3.      Структурность знаний требует, чтобы в содержание программы 

был отражен не только фактический материал, но, в первую очередь, ядро 

теоретических обобщений, в частности, должна быть выделена следующая 

иерархия слоев знаний: 1) явления, факты, наблюдения; 2) эмпирические 

зависимости; 3) частные законы и закономерности; 4) системы законов и 

закономерностей, составляющие ядро теории; 5) система фундаментальных 

закономерностей. 

4.      Целостность дидактических отрезков учебного содержания 

(темы, раздела, курса) обусловливает конструирование этих отрезков как 

фрагментов информационной культуры (информационной картины мира). 

5.      Непрерывность, кумулятивность (неизменяемость), в 

соответствии с которыми основы информационной культуры радикально не 

меняются в течение ее формирования, а только расширяются, 

детализируются, развиваются. 

6.      Кумулятивность (неизменяемость) обусловливает 

педагогическую возможность снятия учебной перегрузки как школьника, 

так и студента во время изучения информатики. 

Система методов обучения, благодаря которым формируются 

целостность знаний в сознании учеников, развивается их информационная 

культура, обуславливается принципом интеграции: 

·        планирование и проведение наблюдений, исследований по 

установлению общих связей между объектами предметного и 

межпредметного содержания; 

·        системное объяснение объектов (установление структуры 

объекта, его внутренних и внешних связей, его развитие); 

·        вычленение дидактического тезауруса усвоенных знаний, 

иерархизация усвоенных понятий в соответствии с их общностью, 

фундаментальностью; 

·        моделирование целостности дидактических отрезков учебного 

материала; 

·        переформулирование, уплотнение полученной информации, 

свертывание, концентрация информации на основе сущностных связей; 
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·        структурирование уплотненной информации, установление 

между ее элементами связей на основании методологических знаний о 

познании, о деятельности, о развитии знаний и общих закономерностей 

природы и выражение информации в знаковой форме. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Обучение творческому применению осваиваемых информационных и 

коммуникационных технологий позволяет развивать широкие познавательные 

интересы и инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к 

труду и творчеству как к состоянию нормального человеческого 

существования, ощущение доступности обновления своих компетенций. 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор  из предлагаемых 

жизненных ситуаций  или возможность придумывать свою тематику 

жизненных ситуаций, завершающиеся созданием творческих работ с 

применением изучаемой технологии позволяет ориентировать учащихся на 

формирование: 

 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

 ценностей семьи и общества и их уважение; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств; 

 способности к организации своей учебной деятельности; 

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, 

создание предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, 

способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного 

познания как части культуры человечества. Ориентация курса на осознание 

множественности моделей окружающей действительности позволяет 

формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение. 

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также 

продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе обучения 

информатике в старшем звене) наиболее ценными являются следующие 

компетенции, отраженные в содержании курса: 
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 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение 

способами и приемами поиска, получения, представления информации, 

в том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, 

диаграмма,  совокупность; 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами 

применения компьютеров и других средств ИКТ для решения 

информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного 

учебного предмета наиболее активно формируются стороны 

коммуникационной компетентности, связанные с приемом и передачей 

информации.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета « Информатика » 

Личностными результатами изучения предмета «Информатика» в 8 классе 

являются: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных  

задач;  
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- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне  

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной  

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения,  

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и  

критериев, установления родовидовых связей.  

Познавательные УУД:  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и  

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

- формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в  

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-  

компетентности).  

Коммуникативные УУД:  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с  

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников,  

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать  

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнении  

 

Предметными результатами являются: 

 Сформированность информационной культуры 
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 Сформированность представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации 

 Развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств 

 Сформированность представления о понятии информации и ее 

свойствах 

 Сформированность представления о понятии модели и ее свойствах 

 Сформированность 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 

 Сформированность навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; 

 Владение компьютерными средствами представления данных; 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

Планируемые предметные результаты учащихся на базовом уровне:  

   

Учащийся научится:  

    декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования;  

    оперировать единицами измерения количества информации;  

    оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.);  

    записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

    составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; строить таблицы истинности;  
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    анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.); перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, 

в том числе использовать графическое представление (визуализацию) 

числовой информации;  

    выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;  

   

Учащийся получит возможность:  

    углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

    научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения;  

    научиться оценивать информационный объём сообщения, 

записанного символами произвольного алфавита  

    переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;  

    познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука;  

    научиться решать логические задачи с использованием таблиц 

истинности;  

    научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций.  

 

 

 

 

3.Место предмета « Информатика » 8 класс в базисном учебном 

плане и  в учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 

8 на 2020-2021уч.год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Информатика» на уровне основного  общего образования в 8 классе, т.е. 1 час 

в неделю. В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета 

«Инфонрматика» на уровне основного общего образования  в 8  классе 
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предусмотрено 35 часов, (1 час в неделю) для общеобразовательного класса,   

в соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 35 часов в  

год  

 Программа рассчитана на 35 час. 

 

 

 

4.Основное содержание учебного предмета « Информатика» 8 класс, 

35 ч в год, 1 ч в неделю. 

Раздел 1. Передача информации в компьютерных сетях -7ч –  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW — «Всемирная 

паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 

файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей 

системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми 

программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете (с использованием отечественных учебных порталов). 

Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде веб-

страницы. Организация знаний и взаимодействия в информационной среде: 

электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт, база знаний. 

Приложения ИКТ: связь (сотовая и интернет-телефония и др.), 

информационные услуги (Интернет, СМИ), моделирование (прогноз погоды). 

Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика 

и право. 

 

 Виды деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 
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 анализировать и сопоставлять различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные 

с ИКТ; оценивать предлагаемы пути их устранения. 

 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, 

форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 

создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб-страницы, включающей графические 

объекты. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

Раздел 2 Информационное моделирование – 5ч 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и 

свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей. 

Виды деятельности 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т. 

д. при описании объектов окружающего мира. 

 

Предметные результаты: 
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Ученик научится: 

 

 

o создавать словесные модели (описания); 

o создавать многоуровневые списки; 

o создавать табличные модели; 

 создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них 

информацию и проводить несложные вычисления; 

o создавать диаграммы и графики; 

o создавать схемы, графы, деревья; 

создавать графические модели  

Ученик получит возможность научиться: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

 

Раздел 3 Хранение и обработка информации в базах данных-9  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия 

БД: запись, поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы 

работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

 

 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, 

просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов 

на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, операции, 

выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями поис-

ка; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание 

однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 
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Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, 

картой города в Интернете). 

Виды деятельности 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования БД; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

 анализировать логическую структуру высказываний. 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 создавать однотабличные базы данных; 
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 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

вычислять истинностное значение логического выражения.  

 

Раздел 4 Табличные вычисления на компьютере – 11 ч 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: текст, число, формула. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными 

таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, 

ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы 

для решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и 

логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка 

строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы.  

Виды деятельности 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

 

 

Предметные результаты: 
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Ученик  научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (скорость 

передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 переводить заданное натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы).  

Ученик получит возможность научиться: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной 

системы счисления в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и 

обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими 

двоичными числами; 

 записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по 

встроенным и вводимым пользователем формулам; 

строить диаграммы и графики в электронных таблицах.  
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Раздел 5 Итоговое повторение 3ч 
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Тематическое планирование учебного предмета «Информатика», 8 класс»:  35 часа в год, 1 час в неделю. 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количе

ство 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Дата Количество практических 

работ 

Дата Основное 

содержание 

Виды деятельности 

учащихся 

                             8 класс  

      

1 

Передача 
информации в 

компьютерных 
сетях, 

7 

Контрольная 

работа №1 « 

передача 

информации в 

компьютерных 

сетях» 

16.10. 

  Компьютерные сети: 
виды, структура, 
принципы функци-

онирования, 
технические 
устройства. Скорость 
передачи данных. 

Информационные 
услуги компьютерных 
сетей: электронная 

почта, 
телеконференции, 
файловые архивы и 
пр. Интернет. WWW 
— «Всемирная 
паутина». Поисковые 
системы Интернет. 
Архивирование и 

разархивирование 
файлов. 

 
 

 

Аналитическая деятельность: 

выявлять общие черты и отличия 
способов взаимодействия на 
основе компьютерных сетей; 

анализировать доменные имена 
компьютеров и адреса 
документов в Интернете; 

приводить примеры ситуаций, в 
которых требуется поиск 
информации; 

анализировать и сопоставлять 
различные источники 

информации, оценивать 
достоверность найденной 
информации; 

распознавать потенциальные 
угрозы и вредные воздействия, 
связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устранени 
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2 Информационное 

моделирование, 4 
ч 

5 

Контрольная 
работа № 2 « 
Информационное 
моделирование» 

27.11  

 Понятие модели; 

модели натурные и 
информационные. 
Назначение и 
свойства моделей. 

Виды 
информационных 

моделей: вербальные, 
графические, 
математические, 
имитационные. 
Табличная организа-
ция информации. 
Области применения 
компьютерного ин-
формационного 

моделирования. 

 
 

 

Аналитическая деятельность: 

различать натурные и 
информационные модели, 
изучаемые в школе, 
встречающиеся в жизни; 

приводить примеры 
использования таблиц, диаграмм, 
схем, графов и т. д. при описании 
объектов окружающего мира. 

 
 

 

3 Хранение и 
обработка 
информации в 
базах данных, 10 ч 

9 

Контрольная 
работа № 3 
«Хранение и 
обработка 
информации в 
базах данных» 

12.02  

 Понятие базы данных 
(БД), 
информационной 
системы. Основные 
понятия БД: запись, 

поле, типы полей, 
ключ. Системы 
управления БД и 
принципы работы с 
ними. Просмотр и 
редактирование БД. 

Проектирование и 
создание 
однотабличной БД. 

Условия поиска 
информации, простые 
и сложные логические 

выражения. 
Логические операции. 

Аналитическая деятельность: 

создавать однотабличные базы 
данных; 

осуществлять поиск записей в 
готовой базе данных; 

осуществлять сортировку 
записей в готовой базе данных. 

строить таблицы истинности для 
логических выражений; 

вычислять истинностное 
значение логического 

выражения. 
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Поиск, удаление и 

сортировка записей. 

 Табличные 
вычисления на 
компьютере 

11    

 Двоичная система 
счисления. 
Представление чисел 
в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и 
электронные таблицы. 
Структура 
электронной таблицы, 
типы данных: текст, 
число, формула. 
Адресация 

относительная и 
абсолютная. 
Встроенные функции. 
Методы работы с 
электронными 
таблицами. 

Построение графиков 
и диаграмм с 
помощью 
электронных таблиц. 

Математическое 
моделирование и 

решение задач с по-
мощью электронных 
таблиц. 

. 

переводить небольшие (от 0 до 
1024) целые числа из десятичной 
системы счисления в двоичную 
(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

выполнять операции сложения и 
умножения над небольшими 
двоичными числами; 

записывать вещественные числа 
в естественной и нормальной 
форме; 

создавать электронные таблицы, 
выполнять в них расчёты по 
встроенным и вводимым 
пользователем формулам; 

строить диаграммы и графики в 
электронных таблицах. 

 Итоговое 

повторение 

3 

Контрольная 
работа №4 
«Табличные 
вычисления. 
Моделирование. 
Компьютерные 
сети» 

21.05  
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Календарно- тематическое планирование учебного предмета « Информатика» 8 класс, 1 ч в неделю, 35 часов в год 
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№ Тема урока 

Кол 

часов 
Тип урока 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

 

Виды учебной 

деятельности 

Д/З 

 

Дата проведения 

Личностные Предметные 
Метапредметн

ые 

По 

плану 
Факт. 

1.Передача информации в компьютерных сетях -7ч  

1 

Как устроена 

компьютерная сеть. 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Компьютерные сети: 

виды, структура, 

принципы функци-

онирования, технические 

устройства. Скорость 

передачи данных. 

 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения 

при работе в 

компьютерном классе; 

способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации средств 

ИКТ 

целостные представления 

о роли ИКТ при изучении 

школьных предметов и в 

повседневной жизни; 

способность увязать 

учебное 

содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять 

значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного 

общества; умение 

работать с учебником 

общие 

представления о 

месте информатики 

в системе других 

наук, о целях 

изучения курса 

информатики 

Эвристическая 

беседа 

 

. Знать, что такое 

компьютерная 

сеть; в чем 

различие между 

локальными и 

глобальными 

сетями; назначение 

основных 

технических и 

программных 

средств 

функционирования 

сетей: каналов 

связи, модемов, 

серверов, 

клиентов, 

протоколов.   

 

§1учить 4.09 

 

2 

Электронная почта и 

другие услуги сетей 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Информационные услуги 

компьютерных сетей: 

электронная почта, 

телеконференции, 

файловые архивы и пр. 

Интернет. 

представления об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом 

ресурсе развития 

личности, государства, 

общества 

понимание 

общепредметной 

сущности понятия 

компьютерная сеть, что 

такое электронное письмо 

общие предста-

вления об ком-

пьютерных сетях и 

электронной почте 

Текущий 

контроль. 

 

Уметь 

осуществлять 

обмен 

информацией с 

файл-сервером 

локальной сети 

или с рабочими 

станциями 

одноранговой сети 

§2 учить 

11.09  

3 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети.  
1 

Урок 

первичного 

изучения 

Знакомство с 

энциклопедиями и 

справочниками учебного 

содержания в Интернете 

представления о 

технических средствах 

глобальной сети, 

обобщённые 

представления о 

различных способах 

понимание 

общепредметной 

сущности 

Текущий 

контроль. 

 Знать, что такое 

компьютерная 

сеть; в чем 

различие между 

§3 учить 

18.09  
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учебного 

материала 

(с использованием 

отечественных учебных 

порталов). Копирование 

информационных 

объектов из Интернета 

(файлов, документов). 

 

протоколах, навыки 

работы в сети 

программного 

обеспечения глобальной 

сети 

понятия 

программное 

обеспечение 

 локальными и 

глобальными 

сетями; 

назначение 

основных 

технических и 

программных 

средств 

функционирования 

сетей:  

4 

Интернет и Всемирная 

паутина. Поисковые 

серверы. 

Формирование 

простых запросов 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

WWW — «Всемирная 

паутина». Поисковые 

системы Интернет. 

Архивирование и 

разархивирование 

файлов. 

 

навыки концентрации 

внимания, умения 

поиска информации в 

сети умение 

концентрироваться  

представления об 

Интернете, понятиях 

Web-сервер, Web-

страница, Web-сайт 

понимание 

универсальности 

глобальной сети, 

гиперструктуры 

WWW, способа 

организации связи 

между сайтами 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

 

Знать назначение 

основных видов 

услуг глобальных 

сетей: электронной 

почты, 

телеконференций, 

файловых архивов 

и 

др. Представления 

 об  Интернете, 

понятиях Web-

сервер, Web-стра 

§4 учить 25.09 

 

5 

Способы поиска в 

Интернете 

1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

WWW — «Всемирная 

паутина». Поисковые 

системы Интернет. 

Архивирование и 

разархивирование 

файлов. 

 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения 

при работе в 

компьютерном классе; 

навыки концентрации 

внимания 

знание способов поиска 

информации в Интернете, 

способов формирования 

запросов поисковой 

системы 

понимание 

сущности 

телеконференций, 

языка запросов 

поисковых серверов 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

 Уметь 

осуществлять поис

к информации в 

Интернете с 

использованием 

поисковых 

систем. Знание 

способов поиска 

информации в 

Интернете, 

способов 

формирования 

запросов 

поисковой 

системы 

§5 учить 2.10 

 

6 

Создание 

простой Web-

страницы с помощью 

текстового 

процессора  

1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

WWW — «Всемирная 

паутина». Поисковые 

системы Интернет. 

Архивирование и 

разархивирование 

файлов. 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения 

при работе в 

компьютерном классе; 

знание способов поиска 

информации в Интернете, 

способов формирования 

запросов поисковой 

системы 

понимание 

сущности 

телеконференций, 

языка запросов 

поисковых серверов 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

Уметь создавать 

простейшие Web-

страницы с 

использованием 

текстового 

редактора 

§5повторит

ь 

9.10 
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 навыки концентрации 

внимания 

  

7 

 Передача информации 

в компьютерных сетях 

Контрольная работа 

№1 

11 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

Компьютерные сети: 

виды, структура, 

принципы функци-

онирования, технические 

устройства. Скорость 

передачи данных 

навыки концентрации 

внимания, понимание 

значимости 

информационной 

деятельности для 

современного человека 

общие представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире 

общепредметные 

навыки 

обработки 

информации 

Контрольная 

работа №1 

. Уметь 

осуществлять 

обмен 

информацией с 

сервером 

локальной сети 

школьного 

компьютерного 

класса; отправлять 

и получать письма 

по электронной 

почте;  

повторить § 

4-5 

16.10 

 

2. Информационное моделирование - 5 

8 

Что такое 

моделирование 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Понятие модели; модели 

натурные и 

информационные. 

Назначение и свойства 

моделей. 

 

понимание значимости 

информационной 

деятельности для 

современного человека 

общие представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире; 

умение приводить 

примеры хранения и 

передачи информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике 

общепредметные 

навыки обработки, 

хранения и 

передачи 

информации 

Текущий 

контроль. 

 

Знать, что такое 

модель; в чем 

разница между 

натурной и 

информационной 

моделями. Уметь 

приводить 

примеры 

натурных и 

информационных 

моделей.  

§6 учить 23.10 

 

9 

 

Графические 

информационные 

модели 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Виды информационных 

моделей: вербальные, 

графические, 

математические, 

имитационные. 

 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной 

оценки получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации 

умения находить ответ на 

вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня 

учение»;формирования 

желания выполнять 

учебные действия. 

основные 

универсальные 

умения 

информационного 

характера: 

постановка и 

формулирование 

проблемы 

Текущий 

контроль. 

 

Знать какие 

существуют 

формы 

представления 

информационных 

моделей 

(графические, 

табличные, 

вербальные, 

математические). 

Уметь приводить 

примеры 

натурных и 

 

 

§ 7 учить 

30.10 
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информационных 

моделей.  

10 

Табличные модели 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Табличная организация 

информации.  

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной 

оценки получаемой 

информации; 

представление о 

табличных моделях 

представления об 

информации как одном из 

основных понятий 

современной науки, об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире 

 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

применение 

табличных моделей 

Текущий 

контроль. 

 

Поиск  и  выделен

ие  необходимой  

информации,  при

менение 

табличных 

моделей. 

§ 8, учить 

№ 5 

выполнять 

13.11 

 

11 

Информационное 

моделирование на 

компьютере 

1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Области применения 

компьютерного ин-

формационного 

моделирования 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного 

человека; способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом 

систематизированные 

представления об 

основных 

устройствах компьютера 

и их функциях, 

моделирование на 

компьютере 

обобщённые 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве 

обработки 

информации 

представленной 

моделью 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

Практикум 

 

Уметь описывать 

объект (процесс) 

в табличной 

форме для 

простых случаев. 

Обобщённые 

представления   о 

компьютере 

как  универсальн

ом устройстве 

обработки 

информации 

§ 9 учить 20.11 

 

12 

 Информационное 

моделирование 

Контрольная работа 

№2 

1 

Урок контроля. Виды информационных 

моделей: вербальные, 

графические, 

математические, 

имитационные 

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного 

человека; способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом, 

умение 

концентрироваться при 

выполнении теста 

знание основных 

устройств персонального 

компьютера, умение 

строить табличные 

модели 

понимание 

назначения 

основных устройств 

персонального 

компьютера, 

умение решать 

информационные 

задачи с помощью 

табличной модели 

Контрольная 

работа № 2 

Уметь строить 

информационны

е модели по 

словесному 

описанию 

объектов и их 

свойств.  

 

§ 9 

повторить 

27.11 

 

3.Хранение и обработка информации в базах данных - 9 
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13 

Понятие базы данных 

и информационной 

системы. Реляционные 

базы данных  

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Понятие базы данных 

(БД), информационной 

системы. Основные 

понятия БД: запись, 

поле, типы полей, ключ.  

 

 

  

понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного 

человека; понимание 

значимости 

организованной 

совокупности данных 

понятие важности 

информационных систем, 

баз данных 

понимание 

назначения баз 

данных и 

информационных 

систем и 

назначения 

элементов 

реляционных баз 

данных 

 
Знать, что такое 

база данных 

(БД),; что такое 

реляционная 

база данных, ее 

элементы 

(записи, поля, 

ключи) 

§10 учить 4.12 

 

14 

Что такое система 

управления базами 

данных 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Системы управления БД 

и принципы работы 

Просмотр и 

редактирование БД. 

 

понимание назначения 

систем управления 

базами данных 

представление о системах 

управления базами 

данных как программного 

обеспечения для работы с 

базами данных 

представление о 

возможностях 

использования 

компьютеров при 

работе с базами 

данных 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

Понимание  назна

чения  баз данных 

и 

информационных 

систем Уметь 

открывать 

готовую базу 

данных в одной из 

СУБД 

реляционного 

типа; 

организовывать 

поиск 

информации в 

базе данных 

§ 11 учить 11.12 

 

15 

Создание и заполнение 

баз данных 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Проектирование и 

создание однотабличной 

БД 

понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения больших 

массивов данных 

представления о 

структуре баз данных, 

типах и форматах полей 

баз данных, заполнении 

баз данных информацией 

умения и навыки 

организации по 

созданию и 

заполнению баз 

данных 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

Уметь создавать и 

заполнять 

однотабличную 

базу данных в 

среде СУБД. 

Навыки  опериров

ания  компьютерн

ыми 

информационным

и объектами. 

§ 12 учить 18.12 

 

16 

Знакомство с СУБД. 

Создание и 

редактирование базы 

данных 
1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

работа с готовой базой 

данных: открытие, 

просмотр, простейшие 

приемы поиска и 

сортировки; 

формирование запросов 

на поиск с простыми 

условиями поиска; 

понимание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

информационным 

ресурсам и 

информационному 

пространству 

понимание и соблюдение 

этапов создания баз 

данных, умение 

редактирования баз 

данных 

навыки 

оперирования 

компьютерными 

информационными 

объектами 

Фронтальный 

опрос, практикум 

Уметь создавать и 

заполнять 

однотабличную 

базу данных в 

среде СУБД.  

§10,11 

повторить 

25.12 
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17 

Основы логики: 

логические величины 

и формулы 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Условия поиска 

информации, простые и 

сложные логические 

выражения.  

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом ; 

развитие чувства 

личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации, понимание 

основ логики 

основные навыки и 

умения 

использования 

компьютерных 

устройств; навыки 

создания личного 

информационного 

пространства 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

. Знать, что такое 

логическая 

величина, 

логическое 

выражение. 

§ 13 учить 15.01 

 

18 

Условия выбора и 

простые логические 

выражения 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Логические операции. 

Поиск, удаление и 

сортировка записей. 

 

способность применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

созданием логических 

запросов 

систематизированные 

представления о простых 

запросах 

умения выделять 

условия для 

создания запросов, 

отвечающих 

необходимым для 

поиска в базе 

данных условиям 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

Умения  выделять 

 условия для 

создания запросов, 

отвечающих 

необходимым для 

поиска в базе 

данных условиям.  

§ 14 учить 22.01 

 

19 

Условия выбора и 

сложные логические 

выражения 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Логические операции. 

Поиск, удаление и 

сортировка записей. 

 

знание сфер применения 

баз данных; 

способность 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач; 

интерес к 

изучению вопросов, 

связанных с базами 

данных 

систематизированные 

представления о 

реляционных базах 

данных 

 

 

 

умения правильно 

выбирать формат 

полей баз данных в 

зависимости от 

решаемой задачи, 

выполнять 

сортировку и 

удаление записей 

 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

Умения правильно 

выбирать формат 

полей баз данных 

в зависимости от 

решаемой задачи, 

выполнять 

сортировку и 

удаление записей. 

Знать, что такое 

логические 

операции, как они 

выполняются. 

§ 15 учить 29.01 

 

20 

Сортировка, удаление 

и добавление записей 
1 

Урок 

закрепление 

Сортировка таблицы по 

одному и нескольким 

ключам; создание 

однотабличной базы 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной 

систематизированные 

представления об 

инструментах 

умения подбирать и 

использовать 

инструментарий для 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

Систематизирован

ные представления 

об инструментах 

создания 

графических 

§ 16 учить 5.02 
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данных; ввод, удаление 

и добавление записей. 

 

графикой создания графических 

изображений; развитие 

основных навыков и 

умений 

использования 

графических редакторов 

решения 

поставленной 

задачи 

изображений; 

развитие основных 

навыков и умений 

использования 

графических 

редакторов.  

21 

 Хранение и обработка 

информации в базах 

данных Контрольная 

работа №3 

1 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

Понятие базы данных 

(БД), информационной 

системы. Основные 

понятия БД: запись, 

поле, типы полей, 

ключ.СУБД 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с баз данных 

на компьютере 

 

основные навыки и 

умения 

использования 

систем управления 

базами данных для 

решения 

практических задач 

Тконтрольн6ая 

работа №3 

Основные навыки 

и умения 

использования 

систем управления 

базами данных для 

решения 

практических 

задач. 

Уметь создавать 

однотабличную 

базу данных, 

записывать 

условия выбора в 

форме логических 

выражений, 

сортировать 

таблицы по 

заданному ключу, 

добавлять и 

удалять записи в 

базе данных 

§ 10-16 

повторить 

12.02 

 

4.Табличные вычисления на компьютере - 11 

22 

История чисел и 

систем счисления 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Двоичная система 

счисления. 

Представление чисел в 

памяти компьютера. 

 

понимание роли в жизни 

современного человека 

навыков работы в 

различных системах 

счисления 

систематизированные 

представления о 

позиционных и 

непозиционных системах 

счисления 

 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

различных систем 

счисления 

 
Знать, что такое 

десятичная и 

двоичная  система. 

счисления, 

развернутая форма 

записи числа. 

Уметь переводить 

двоичные числа в 

десятичную 

систему счисления, 

десятичные числа в 

двоичную систему. 

§17 учить 19.02 
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23 

Перевод чисел и 

двоичная арифметика 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Двоичная система 

счисления. 

Представление чисел в 

памяти компьютера. 

 

понимание роли в 

жизни современного 

человека навыков 

перевода чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую 

представления о 

выполнении перевода 

чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую и 

выполнении 

арифметических операций 

в двоичной системе 

счисления 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

двоичной 

арифметики и 

алгоритмов 

перевода чисел из 

одной системы 

счисления в другую 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

Знать, как в памяти 

компьютера 

представляются 

целые 

положительные и 

отрицательные 

числа.  

§ 18 учить 26.02 

 

24 

Числа в памяти 

компьютера 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Двоичная система 

счисления. 

Представление чисел в 

памяти компьютера. 

 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного 

человека знаний о 

представлении чисел в 

памяти компьютера 

представление о 

кодировании целых, 

вещественных чисел в 

памяти компьютера, об 

особенностях работы 

компьютера с 

вещественными числами 

широкий спектр 

умений и навыков 

по определению 

внутреннего 

представления 

чисел с 

использованием 

ячеек различных 

разрядов 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

Знать, как в памяти 

компьютера 

представляются 

целые 

положительные и 

отрицательные 

числа.  

§19 учить 5.03 

 

25 

Что такое электронная 

таблица 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Табличные расчеты и 

электронные таблицы. 

Структура 

электронной таблицы, 

типы данных: текст, 

число, формула.  

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни 

современного человека 

навыков работы с 

электронными 

таблицами 

представление о 

структуре электронной 

таблицы, данных в 

электронной таблице, 

режимах отображения 

данных 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 

электронных 

таблиц 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 

Знать, что такое 

электронная 

таблица и 

табличный 

процессор; 

основные 

информационные 

единицы 

электронной 

таблицы: ячейки, 

строки, столбцы, 

блоки и способы 

их 

идентификации;  . 

§ 20 учить 12.03 

 

26 

Правила заполнения 

таблицы 

1 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Адресация 

относительная и 

абсолютная. 

Встроенные функции. 

Методы работы с 

электронными 

таблицами. 

 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни 

современного человека 

навыков создания 

электронных таблиц 

умения использования 

средств создания 

электронных таблиц и 

подготовки таблиц к 

расчетам 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 

Текущий 

контроль. 

Практикум 

 

Уметь открывать 

готовую 

электронную 

таблицу в одном из 

табличных 

процессоров; 

редактировать 

содержимое ячеек; 

выполнять 

основные операции 

манипулирования с 

§21 учить, 

№4 

19.03 
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электронных 

таблиц и 

выполнения 

расчетов 

фрагментами 

электронной 

таблицы: 

копирование, 

удаление, вставку, 

сортировку 

27 

Работа с диапазонами. 

Относительная 

адресация 

1 

Урок 

закрепления 

Адресация 

относительная и 

абсолютная. 

Встроенные функции. 

Методы работы с 

электронными 

таблицами. 

 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни 

современного человека 

навыков работы с 

программным 

обеспечением, 

поддерживающим работу 

с электронными 

таблицами 

навыки работы с 

программным 

обеспечением, 

поддерживающим работу 

с электронными 

таблицами 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

электронных 

таблиц, умение 

работать с 

диапазонами 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

Знать, что такое 

диапазон; 

математические и 

статистические 

функции; принцип 

относительной 

адресации.  

§ 22 учить 2.04 

 

28 

Деловая графика. 

Условная функция 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Построение графиков 

и диаграмм с помощью 

электронных таблиц. 

 

 

 

способность применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач 

знание основных 

принципов представления 

информации в 

электронных таблицах, 

как в электронных 

таблицах реализуются 

логические операции при 

записи условных функций 

умения строить с 

помощью 

электронной 

таблицы различные 

типы диаграмм 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

Умения  строить с 

помощью 

электронной 

таблицы различные 

типы диаграмм. 

Знать графические 

возможности 

табличного 

процессора. 

§ 23 учить 9.04 

 

29 

Логические функции и 

абсолютные адреса 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Математическое 

моделирование и 

решение задач с по-

мощью электронных 

таблиц. 

 

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни 

современного человека 

навыков создания 

электронных таблиц 

умения работы с 

электронными таблицами; 

умения использовать 

логические операции при 

записи условных 

функций; умения 

правильно указывать 

адреса ячеек 

 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 

таблиц; навыки 

выполнения 

вычислительных 

операций в 

электронных 

таблицах 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

Умения  строить с 

помощью 

электронной 

таблицы различные 

типы диаграмм. 

Знать графические 

возможности 

табличного 

процессора. 

§ 24 учить 16.04 
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30 

Электронные таблицы 

и математическое 

моделирование 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Математическое 

моделирование и 

решение задач с по-

мощью электронных 

таблиц. 

 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с обработкой 

электронных таблиц, об 

этапах математического 

моделирования 

 

основные навыки и 

умения 

использования 

инструментов 

создания 

электронных 

таблиц для решения 

практических задач 

Текущий 

контроль. 

Практикум 

Основные навыки 

и умения 

использования 

инструментов 

создания 

электронных 

таблиц для 

решения 

практических 

задач. Знать, что 

такое 

математическая 

модель, этапы 

математического 

моделирования на 

компьютере. 

§ 25 учить 23.04 

 

31 

Пример имитационной 

модели 

1 

Урок 

закрепления 

Численный 

эксперимент с данной 

информационной мо-

делью в среде 

электронной таблицы. 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с технологией 

создания и применения 

электронной таблицы; 

умения с имитационными 

моделями 

 

умение выделять 

инвариантную 

сущность внешне 

различных объектов 

Практикум Умение выделять 

инвариантную 

сущность внешне 

различных 

объектов. Уметь 

создавать 

электронную 

таблицу для 

несложных 

расчетов. 

§ 26 учить 30.04 

 

32 

  Табличные 

вычисления на 

компьютере  

1 

Урок 

закрепления 

Двоичная система 

счисления. 

Представление чисел в 

памяти компьютера. 

Табличные расчеты и 

электронные таблицы. 

Структура 

электронной таблицы, 

типы данных: текст, 

число, формула. 

Адресация 

относительная и 

абсолютная. 

умения находить ответ на 

вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня 

учение»;формирования 

желания выполнять 

учебные действия. 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

вычислениями на 

компьютере 

формирование 

умения объяснять 

свой выбор, строить 

фразы, отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать; 

Практикум Переводить 

небольшие (от 0 до 

1024) целые числа 

из десятичной 

системы счисления 

в двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричну

ю) и обратно; 

выполнять 

операции сложения 

и умножения над 

небольшими 

§24-26 

Повторить 

7.05 
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двоичными 

числами; 

 

Раздел 5 Итоговое повторение -3 ч 

33 

Информационное 

моделирование 

1 

Систематизаци

и и обобщения 

Понятие модели; 

модели натурные и 

информационные. 

Назначение и свойства 

моделей. 

 

понимание значимости 

информационной 

деятельности для 

современного человека 

общие представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире; 

умение приводить 

примеры хранения и 

передачи информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике 

общепредметные 

навыки обработки, 

хранения и 

передачи 

информации 

текущий различать 

натуральные и 

инфомационные 

модели, изучамые в 

школе,встречающи

еся в жизни; 

приводить примеры 

использования 

таблиц, диаграмм, 

схем, графов и т. д. 

при описании 

объектов 

окружающего мира. 

 

§6-7 

повторить 

14.05 

 

34 

Табличные 

вычисления. 

Моделирование. 

Компьютерные сети 

Контрольная работа № 

4 

1 

Урок контроля Табличные 

вычисления, база 

данных, система 

управления базами 

данных, электронные 

таблицы. Интернет 

умения находить ответ на 

вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня 

учение»;формирования 

желания выполнять 

учебные действия. 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

вычислениями на 

компьютере 

формирование 

умения объяснять 

свой выбор, строить 

фразы, отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать; 

Контрольная 

работа № 4 

Уметь создавать 

однотабличную 

базу данных, 

записывать условия 

выбора в форме 

логических 

выражений, 

организовывать в 

СУБД запросы на 

выборку, 

сортировать 

таблицы по 

заданному ключу, 

добавлять и удалять 

записи в базе 

данных Уметь 

осуществлять 

обмен 

информацией с 

сервером 

локальной сети 

школьного 

компьютерного 

класса; отправлять 

§ 20 

повторить 

21.05 
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и получать письма 

по электронной 

почте;  

35 

Способы поиска в 

Интернете 

1 

Обобщения и 

систематизации 

WWW — «Всемирная 

паутина». Поисковые 

системы Интернет. 

Архивирование и 

разархивирование 

файлов. 

 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения 

при работе в 

компьютерном классе; 

навыки концентрации 

внимания 

знание способов поиска 

информации в Интернете, 

способов формирования 

запросов поисковой 

системы 

понимание 

сущности 

телеконференций, 

языка запросов 

поисковых серверов 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

 Уметь 

осуществлять поиск 

информации в 

Интернете с 

использованием 

поисковых 

систем. Знание 

способов поиска 

информации в 

Интернете, 

способов 

формирования 

запросов поисковой 

системы 

 28.05 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса . 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В. « Информатика» : Базовый уровень 

ФГОС Учебник для 8 класса. —Россия: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

Дополнительная литература: 

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. —М.: Издательство 

«Экзамен», 2008.  

2. БосоваЛ.Л. идр. Обработка текстовой информации: Дидактические 

материалы.- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.  

3. Богомолова О.Б. Практические работы по MSExcelна уроках информатики. —

М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.  

4. Информатика. Задачник-практикум в2т./Под ред. Г. Семакина,Е.К. Хеннера.-

М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2012 

5. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. —СПб:БХВПетербург, 

2002.  

6. Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по информатике: 8 

класс. М.: ВАКО, 2008. 400 с. 

 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в школе. 

3. Linux-DVD, (выпускается по лицензии компании AltLinux), 

содержащий операционную систему Linux и программную поддержку 

курса / Н.Д.Угринович. Компьютерный практикум на CD-ROM.– 

М.:БИНОМ, 2009.г 

4. Готовимся к ЕГЭ  по информатике. Элективный курс: учебное пособие / 

Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 298 с.: ил. 

5. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие / 

Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. – М.: 

БИНОМ. Лабаратория знаний, 2011. – 298 с.: ил. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm
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6. Информационные системы и модели. Элективный курс: Учебное 

пособие / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – М.:БИНОМ. лаборатория 

знаний, 2005. – 303 с.:ил. 

7. Методическое пособие для учителей Н. Д. Угринович. «Преподавание 

курса “Информатика и ИКТ” в основной и старшей школе»; 

8. Практикум по информационным технологиям/ Н. Д.Угринович , Л. Л. 

Босова, Н. И. Михайлова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 394 

с.:ил. 

9. Преподавание курса «Информатики и ИКТ»  в основной и старшей 

школе: Методическое пособие / Н. Д. Угринович. – 3-е изд.. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 182 с: ил.. 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в школе. 

3. Готовимся к ЕГЭ  по информатике. Элективный курс: учебное пособие / 

Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 298 с.: ил. 

Информатика : учебник для 7 класса / Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В. 

« Информатика» : Базовый уровень ФГОС Учебник для8 класса. —Россия: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

4.  Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Материально техническое оснащение кабинета информатики 

№ 

Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество Примечания 

1 цифровые образовательные ресурсы 

  Инструменты учебной 

деятельности (программные 

средства) 

Все программные 

средства должна 

быть 

лицензированы для 

использования во 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm
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всей школе или на 

необходимом числе 

рабочих мест.   

1.1. Операционная 

система 

К   

1.2. Файловый менеджер 

(в составе 

операционной 

системы или др.). 

К   

1.3. Почтовый клиент 

(входит в состав 

операционных 

систем или др.). 

К   

1.4. Программа для 

организации 

общения и 

групповой работы с 

использованием 

компьютерных 

сетей. 

К   

1.5. Программная 

оболочка для 

организации единого 

информационного 

пространства школы, 

включая 

возможность 

размещения работ 

учащихся и работу с 

цифровыми 

ресурсами 

Д   
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1.6. Программное 

обеспечение для 

организации 

управляемого 

коллективного и 

безопасного доступа 

в интернет. 

Брандмауэр и HTTP-

прокси сервер. 

Д Устанавливается на 

сервере, для 

остальных 

компьютеров 

необходимы 

клиентские 

лицензии. 

1.7. Антивирусная 

программа 

К   

1.8. Программа-

архиватор 

К   

1.9. Система оптического 

распознавания текста 

для русского, 

национального и 

изучаемых 

иностранных языков 

К   

1.10. Программа для 

записи CD и DVD 

дисков 

К   

1.11. Комплект 

общеупотребимых 

программ, 

включающий: 

текстовый редактор, 

программу 

разработки 

презентаций, 

электронные 

таблицы. 

К   

1.12. Звуковой редактор. К   
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1.13. Программа для 

организации 

аудиоархивов. 

К   

1.14. Редакторы векторной 

и растровой графики. 

К   

1.15. Программа для 

просмотра 

статических 

изображений. 

К   

1.16. Мультимедиа 

проигрыватель  

К Входящий в состав 

операционных 

систем или другой 

1.17. Программа для 

проведения 

видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов 

П   

1.18. Редактор веб-

страниц. 

К   

1.19. Браузер  К Входящий в состав 

операционных 

систем или другой 

1.20. Система управления 

базами данных, 

обеспечивающая 

необходимые 

требования. 

К   

1.21. Геоинформационная 

система, 

позволяющая 

реализовать 

требования 

стандарта по 

предметам, 

использующим 

К   
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картографический 

материал.  

1.22. Система 

автоматизированного 

проектирования. 

К   

1.23. Виртуальные 

компьютерные 

лаборатории по 

основным разделам 

курсов математики и 

естественных наук. 

К   

1.24. Интегрированные 

творческие среды. 

К   

1.25. Программа-

переводчик, 

многоязычный 

электронный 

словарь. 

К Словарь должны 

иметь возможность 

озвучивания 

иностранных слов 

1.26. Система 

программирования. 

К   

1.27. Клавиатурный 

тренажер. 

К   

1.28. Программное 

обеспечение для 

работы цифровой 

измерительной 

лаборатории, 

статистической 

обработки и 

визуализации 

данных 

К   
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1.29. Программное 

обеспечение для 

работы цифровой 

лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

К Для получения и 

обработки данных, 

передачи 

результатов на 

стационарный 

компьютер 

1.30. Программное 

обеспечение для 

работы цифрового 

микроскопа  

К Дает возможность 

редактировать 

изображение, 

сохранять фото и 

видеоизображений в 

стандартных 

форматах 

1.31. Коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов по 

различным учебным 

предметам 

К Предназначены для 

реализации 

интегративного 

подхода, 

позволяющего 

изучать 

информационные 

технологии в ходе 

решения задач 

различных 

предметов, 

например, осваивать 

геоинформационные 

системы в ходе их 

использования в 

курсе географии 

 

Технические средства 

 

№ Наименование ТСО Кол-

во 

примечание Инв. 

номер 

1 Активная акустическая 

система DefenderMonitor 

9 и микрофон GeniusMic 

-01 A 

1   



45 

 

2 Принтерлазерный  Canon 

I –SENSUS LBP 6000 

1 Формат А4 Ч/б печать: 10 

стр./мин. (А4),цветная 

печать: 6 стр./мин. 

 

3 Сканер 1   

4 Сканер планшетный П-4 1   

5. модем 1   

6 Интерактивный аппарат-

к/с Интерактивная доска 

TriumphBoard 78 

Complete 

1  1382648 

7 Интерактивный аппарат-

к/с Монитор 

LGFLATRONL1918S 

1  1382652 

8 Интерактивный аппарат-

к/с Мультимедийные 

проектор  SonyVPL- EX5 

1 В комплекте: кабель 

питания, кабели для 

подключения к 

компьютеру, видео и аудио 

источникам 

1382649 

9 Интерактивный аппарат-

к/с Системный блок “ 

Logic”LimeTPS 007 

1  1382651 

10 Рабочее место ученика 1 Основные технические 

требования: операционная 

система с графическим 

интерфейсом, привод для 

чтения компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность подключения 

к локальной сети и выхода 

в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для 

мыши; оснащен 

микрофоном и 

наушниками; может быть 

стационарным или 

переносным. 

1382683 

11 Рабочее место ученика 1 1382684 

12 Рабочее место ученика 1 1382685 

13 Рабочее место ученика 1 1382686 

14 Рабочее место ученика 1 1382687 

15 Рабочее место ученика 1 1382688 

16 Рабочее место ученика 1 1382689 

17 Рабочее место ученика 1 1382690 

18 Рабочее место ученика 1 1382692 

19 Рабочее место учителя 1 Основные технические 

требования: операционная 

система с графическим 
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интерфейсом, привод для 

чтения и записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность подключения 

20 Принтер струйный с 

системой непрерывной 

подачи чернил  

EPSONStylusPhotot50 

 Формат А4 

Быстродействие не ниже 

15 стр./мин, разрешение не 

ниже 600 × 600 dpi 

1382670 

21 Источники 

бесперебойного питания 

6 Обеспечивает 

работоспособность в 

условиях 

кратковременного сбоя 

электроснабжения. Во всех 

образовательных 

учреждениях обеспечивает 

работу сервера, в 

местностях с 

неустойчивым 

электроснабжением 

необходимо обеспечить 

бесперебойным питанием 

все устройства. 

 

22 Рабочая станция(сервер) 1 Обеспечивает 

техническую 

составляющую 

формирования единого 

информационного 

пространства школы. 

Организацию доступа к 

ресурсам Интернет. 

Должен обладать 

дисковым пространством, 

достаточным для 

размещения цифровых 

образовательных ресурсов 

необходимых для 

реализации 

образовательных 

стандартов по всем 

предметам, а также 

размещения работ 

учащихся. Входит в состав 

материально-технического 
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обеспечения всего 

образовательного 

учреждения 

23 Комплект сетевого 

оборудования 

1 Должен обеспечивать 

соединение всех 

компьютеров, 

установленных в школе в 

единую сеть с выделением 

отдельных групп, с 

подключением к серверу и 

выходом в Интернет. 

 

24 Комплект оборудования 

для подключения к сети 

Интернет 

 Выбирается в зависимости 

от выбранного способа 

подключения конкретной 

школы. Оптимальной 

скоростью передачи 

является 2,4 Мбит/сек. 

 

25 Специальные 

модификации устройств 

для ручного ввода 

текстовой информации и 

манипулирования 

экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и 

разнообразные 

устройства аналогичного 

назначения) 

 Особую роль специальные 

модификации этих 

устройств играют для 

учащихся с проблемами 

двигательного характера, 

например, с ДЦП 

 

  

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

 Устройства создания 

графической 

информации 

(графический планшет) 

 Рабочая зона – не менее 

формата А6; 

чувствительность на 

нажим; ручка без 

элементов питания. 

 

 Сканер  Оптическое разрешение не 

менее 1200×2400 dpi 
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 Цифровой фотоаппарат  Рекомендуется 

использовать 

фотоаппараты со 

светочувствительным 

элементом не менее 1 

мегапикселя 

 

 Устройство для чтения 

информации с карты 

памяти (картридер) 

    

 Цифровая видеокамера  С интерфейсом IEEE 1394; 

штатив для работы с 

видеокамерой 

 

 Web-камера     

 Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 

микрофон, наушники  

 В комплекте к каждому 

рабочему месту 

 

 Устройства вывода/ 

вывода звуковой 

информации – микрофон, 

колонки и наушники 

 В комплекте к рабочему 

месту учителя 

 

 Устройства для создания 

музыкальной 

информации 

(музыкальные 

клавиатуры) 

 Не менее 4-х октав  

 Внешний накопитель 

информации  

 Емкость не менее 120 Гб  

 Мобильное устройство 

для хранения 

информации (флеш-

память) 

 Интерфейс USB; емкость 

не менее 128 Мб 

 

 Расходные материалы    
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Цифровые образовательные ресурсы 

№ п/п название класс 

 CD «Информатика и 

программирование..» 

8-11 класс 

 CD программа тренажер для детей “ 

информатика» 

3-4 класс 

 CD Мир информатики учебная книга 

КиМ 

3-4 класс 

 СД как рисовать на компьютере 9-11 класс 

 Презентации к урокам. 8-11 класс 

   

 

Аппаратные средства 

 Компьютерный класс – 12 машин с WEB камерами, локальная сеть, 

интерактивный комплекс ОС Windows  и Linux. 

 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 Высокоскорстнойинтерент. 

 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP, Linux. 

 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. 
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 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.). 

 Система программирования. 

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

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

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор WеЬ-страниц. 

 

 8.Планируемые результаты(личностные, метапредметные, предметные) 

освоения учебного предмета « Информатика « 8 класс и система их 

оценки. 

Планируемые личностные результаты  

это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными 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 распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

-способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; готовность к повышению 

своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

-способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных 

задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне 
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произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей. 

Познавательные УУД: 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ- 

компетентности). 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнении 

  

Планируемые предметные результаты учащихся на базовом уровне: 

  

Учащийся научится: 

    декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

    оперировать единицами измерения количества информации; 

    оценивать количественные параметры информационных 

объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и др.); 

    записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
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    составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

    анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.); перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

    выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

  

Учащийся получит возможность: 

    углубить и развить представления о современной научной 

картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

    научиться определять мощность алфавита, используемого для 

записи сообщения; 

    научиться оценивать информационный объём сообщения, 

записанного символами произвольного алфавита 

    переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления; 

    познакомиться с тем, как информация представляется в 

компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 

    научиться решать логические задачи с использованием таблиц 

истинности; 

    научиться решать логические задачи путем составления 

логических выражений и их преобразования с использованием 

основных свойств логических операций. 

  

Передача информации в компьютерных сетях 

Выпускник научится: 

o понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между 

локальными и глобальными сетями; 

o определять назначение основных технических и программных 

средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, 

серверов, клиентов, протоколов; 
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o определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: 

электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

o понимать. что такое Интернет; какие возможности предоставляет 

пользователю «Всемирная паутина» — WWW. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной 

сети или с рабочими станциями одноранговой сети; 

o осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью 

почтовой клиент-программы; 

o осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

o осуществлять поиск информации в Интернете, используя 

поисковые системы; 

o работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 

o что такое модель; в чем разница между натурной и 

информационной моделями; 

o какие существуют формы представления информационных 

моделей (графические, табличные, вербальные, математические). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

o приводить примеры натурных и информационных моделей; 

o ориентироваться в таблично организованной информации; 

o описывать объект (процесс) в табличной форме для простых 

случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 

Выпускник научится: 

  

o понимать, что такое база данных, СУБД, информационная 

система; 

o понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы 

(записи, поля, ключи); типы и форматы полей; 
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o формировать структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных; 

o понимать, что такое логическая величина, логическое 

выражение; 

o понимать, что такое логические операции, как они выполняются. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

o открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

o организовывать поиск информации в БД; 

o редактировать содержимое полей БД; 

o сортировать записи в БД по ключу; 

o добавлять и удалять записи в БД; 

o создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере 

Выпускник научится: 

  

o понимать. что такое электронная таблица и табличный 

процессор; 

o основным информационным единицам электронной таблицы: 

ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

o определять какие типы данных заносятся в электронную таблицу; 

как табличный процессор работает с формулами; 

o основным функциям (математические, статистические), 

используемые при записи формул в ЭТ; 

o графическим возможностям табличного процессора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

o открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных 

процессоров; 

o редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по 

готовой электронной таблице; 

o выполнять основные операции манипулирования с фрагментами 

ЭТ: копирование, удаление, вставка, сортировка; 

o получать диаграммы с помощью графических средств 

табличного процессора; 

o создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 
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Система оценки планируемых результатов 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 
работ выставляются по четырех бальной шкале. 
1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если 
обучающийсядемонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 
связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 
вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изученном материале; 
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отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы; 
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 
правил оформления письменных работ. 

 
2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 
ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 
учителя. 

2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 
обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 
может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 
наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
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сопровождающих ответ; 

2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 
предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 
ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 
вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ. 

2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 
поставленных 

вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 
и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 
недочета. 

3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 
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• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 
допускается для отметки «удовлетворительно». 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 
работы. 

4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 
измерения (для учащихся 1х-11 классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 
выводы из результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 
личной и общественной безопасности, но не в рациональной 
последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 
«отлично». 

4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 
учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 
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правил личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 
соответствующих отметке «отлично». 

4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 
оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 
нарушение правил безопасности. 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 
заданий), обусловленные: 
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 
единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 
задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе 
выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 
исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку 
(выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. К 
негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 
заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 
(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 
связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 
предложениям), получаемой от других участников образовательного 
процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 
русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 
(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 
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• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование 
нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 
вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 
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