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На 2018_ -2019_ учебный год 

Образовательная область____________естествознание ___________ _____________ 

Предмет ______________________информатика___                 _______ ____________ 

Классы _________________8__                      _____                                           _______   

Учитель ______________Клюквина И.Ф.________________________ ____________ 

Количество часов в неделю по учебному плану __                 1_____           _________ 

Количество часов на  __2018_ -  2019__год   __ 34 часа___                                _____ 

Составлена в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год)  

Авторская программа  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 5-9 классов средней общеобразовательной школы», разработанной в соответствии 

с требованиями обязательного минимума содержания федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Сборник: Информатика. Программы для образовательных учреждений. 2 – 11 

классы. /М.Н. Бородин М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода существования 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 и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного 

потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

 

Цели изучения информатики 

Изучение информатики на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний  составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

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

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 использование приобретенных знаний и умений  для применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 



•   владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

•  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач 

различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность: 

•   владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение» предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

•   организация    учебной    деятельности:    постановка    цели,    планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа  

Рабочая программа предмета «Информатика» для среднего общего образования 

разработана на основе нормативных документов: 

• примерной (типовой) образовательной программы по предмету Министерства 

образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. № 

03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»), 

• требований государственного образовательного стандарта 2004 года 1 поколения, 

• действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, 

• учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2014-2015 учебный год, 

• Положения   о рабочей программе педагога МОУ «Железнодорожная СОШ №1», 

утвержденного приказом   от 27.05.2011 г. № 056/1 

• авторской программы по предмету «Информатика»  5 - 9  классы, под редакцией 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова (Информатика. Программы для образовательных учреждений. 2 – 

11 классы. /М.Н. Бородин М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2012). 

 

Сведения о программе 

Рабочая программа по информатика составлена на основе  авторской программы 

среднего (полного) общего образования по информатике, под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова  к  учебнику «Информатика, 8» авторов Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – базовый уровень.  

Авторы программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

 

Обоснование выбора примерной (типовой) или авторской программы для 

разработки рабочей программы 

Авторская программа среднего (полного) общего образования по информатике в  8  

классе, под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова полностью соответствует:  

Федеральному  компоненту государственного образовательного стандарта (полного) 

общего образования, утвержденному приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. 

N 1089 с изменениями от 3 июня 2008 г., 

Примерной программе по физике среднего (полного образования), определенной 

Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 "О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана".  

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными образовательными  стандартами 
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Базисный учебный план на этапе среднего  общего образования выделяет 34 часа  для 

обязательного изучения курса «Информатика» в 8 классе.  

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. Курс информатики основной школы, опирается на 

опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и 

их обоснование.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часов для обязательного изучения информатики в 8 классе. 

Изменения  в программе направлены на усиление общеобразовательной подготовки 

учащихся, на  закрепление теоретических знаний практическими умениями, усиление 

практической направленности курса. Увеличено количество часов на темы, имеющие важное 

методологическое значение, трудные для освоения учащихся, а именно «Алгоритмы и 

исполнители».  

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–практических, 

повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – часов 

на экскурсии, проекты, исследования и др. 

8 класс 

 

Тема по программе. 

 

8 класс 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Практическая часть 

Контроль

ные 

работы 

Лабора

торные 

работы 

1. Введение  1 1   

2. Математические основы информатики 12 12 1 3 

3. Основы алгоритмизации 10 10 1 4 

4. Начала программирования 10 10 1 6 

5. Повторение  2 1   

Итого 35 34 3  

 

Лабораторные работы 

8 класс. 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1.  2  «Число и его компьютерный код» 0,5 

2.  2 
«Высказывание. Простые и сложные высказывания. Основные 

логические операции» 
0,5 

3.  2 
«Построение отрицания к простым высказываниям, записанным 

на русском языке» 
0,5 

4.  3 «Построение алгоритмической конструкции «следование» 0,5 

5.  3 «Построение алгоритмической конструкции «ветвление» 0,5 

6.  3 
«Построение алгоритмической конструкции «ветвление», 

сокращенной формы» 
0,5 

7.  3 «Построение алгоритмической конструкции «повторение» 0,5 

8.  4 «Организация ввода и вывода данных» 0,5 

9.  4 «Написание программ на языке QBasic» 0,5 

10.  4 «Написание программ, реализующих линейный алгоритм на 0,5 



языке QBasic» 

11.  4 
«Написание программ, реализующих разветвляющийся алгоритм 

на языке QBasic» 
0,5 

12.  4 
«Написание программ, реализующих разветвляющийся алгоритм 

на языке QBasic» 
0,5 

13.  4 
«Написание программ, реализующих циклические алгоритмы на 

языке QBasic» 
0,5 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т. п., а 

также о возможной внеурочной деятельности по предмету 

С целью реализации системно-деятельностного подхода в преподавании информатики  

используются разнообразные формы учебных занятий, что позволяет изучать учебный 

материал на нескольких уровнях - на уровне первичного теоретического восприятия на 

лекционных занятиях; на уровне закрепления, систематизации и обобщения в ходе 

семинарских занятий. Основными компонентами овладения знаниями являются: восприятие 

информации, анализ, запоминание и самооценка. С целью организации активной 

самостоятельной деятельности учащихся создаются  проблемные  ситуации.  

Чтобы учебный процесс, целью которого является формирование учебно-

познавательной компетентности, развивался  в рамках лично-деятельностного подхода 

используется дифференцированное  обучение. 

В основе  преподавания  физики лежит использование информационных технологий, 

как ориентированные на локальные компьютеры (обучающие и тестирующие программы, 

модели физических процессов,  демонстрационные программы,  лабораторные работы), так и 

сетевые технологии, использующие локальные сети и глобальную сеть Интернет. 

При организации занятий школьников 8 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы 

с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, 

достичь наибольшего педагогического эффекта.  

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) 

локальному акту образовательного учреждения), материалы для их проведения 

Рабочая программа предусматривает следующие  виды и формы контроля учащихся: 

• промежуточная (формирующая) аттестация; 

• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

• итоговая (констатирующая) аттестация (контрольные работы). 

Формы контроля: 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• дифференцированная тематическая контрольная работа; 

• тесты; 

• диктанты по проверке базовых знаний (формул, понятий и т. д.); 

• письменные задания проверочного характера; 

• взаимоконтроль и самоконтроль; 

• практикум; 

• фронтальная форма контроля. 

В результате изучения информатики ученик должен 

знать/понимать 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  



 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

уметь 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

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

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 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; 

 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. 

 

Содержание программы 

Повторение материала за курс основной школы. Введение.  

 

Математические основы информатики 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций.  

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

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

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Демонстрации 

1. «Системы счисления» 

2. "Перевод в десятичную систему счисления" 

3. "Перевод из десятичной системы счисления" 

4. "Математические операции в системах счисления" 

5. «Представление информации в компьютере» 

6. "Элементы алгебры логики" 

7. "Построение таблиц истинности" 

8. "Свойства логических операций" 

 

 Лабораторные работы 

1. «Число и его компьютерный код» 

2. «Высказывание. Простые и сложные высказывания. Основные логические операции» 

3. «Построение отрицания к простым высказываниям, записанным на русском языке» 

 

Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

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

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  



 Демонстрации 

1. «Способы записи алгоритмов 

2. «Объекты алгоритмов» 

3. «Основные алгоритмические конструкции. Следование" 

4. «Основные алгоритмические конструкции. Ветвление» 

5. «Основные алгоритмические конструкции. Повторение» 

6. «Конструирование алгоритмов» 

 

 Лабораторные работы 

1. «Построение алгоритмической конструкции «следование» 

2. «Построение алгоритмической конструкции «ветвление» 

3. «Построение алгоритмической конструкции «ветвление», сокращенной формы» 

4. «Построение алгоритмической конструкции «повторение» 

 

Начала программирования 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

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

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

 Демонстрации 

1. «Общие сведения о языке программирования QBasic» 

2. «Организация ввода и вывода данных» 

3. «Программирование как этап решения задачи на компьютере» 

4. «Программирование линейных алгоритмов» 

5. «Программирование разветвляющихся алгоритмов» 

6. «Программирование разветвляющихся алгоритмов» 

7. «Программирование циклических алгоритмов» 

 

 Лабораторные работы 

1. «Организация ввода и вывода данных» 

2. «Написание программ на языке QBasic» 

3. «Написание программ, реализующих линейный алгоритм на языке QBasic» 

4. «Написание программ, реализующих разветвляющийся алгоритм на языке QBasic» 

5. «Написание программ, реализующих разветвляющийся алгоритм на языке QBasic» 

6. «Написание программ, реализующих циклические алгоритмы на языке QBasic» 

 

Повторение  

 

Система оценивания. 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

 Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

   -  правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

   -  правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

   - строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

   -  может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если 



   - ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

  -  обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

-  правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

-  умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

 -  допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

-  допустил четыре-пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

2. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка  5 ставится за самостоятельное выполнение всех этапов решения задач на 

ЭВМ и работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

Оценка 4 ставится за самостоятельное выполнение работы, но при выполнении 

обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи и  правильное выполнение большей части работы (свыше 85 %) или работа 

выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

Оценка 3 ставится за работу выполненную не полностью, в которой допущено более 

трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для 

решения поставленной задачи.  

Оценка 2 ставится за работу в которой допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками 

работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Оценка 1 ставится за  работа в которой учащийся показал полное отсутствие 

обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

Оценка  работ по программированию:  

Оценка 5 ставится за работу в которой  составлена программа для решения задачи 

(допускаются 1-2 синтаксические ошибки), логических ошибок в программе нет;  



Оценка 4 ставится за работу в которой составлена программа для решения задачи 

(допускаются 3-4 синтаксические ошибки), логических ошибок в программе нет, получены 

не все верные результаты тестирования программы;  

Оценка 3 ставится за работу в которой  составлена программа для решения задачи 

(допускаются 3-4 синтаксические ошибки), есть логическая ошибка в программе или при 

тестировании получены неверные результаты;  

Оценка 2 ставится за работу в которой  программа не составлена или составлена 

неправильно; 

Оценка 1 ставится за полное не знание данной темы. 

  4. Перечень ошибок. 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода 

её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

 

Литература 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ 

№ 1312 от 09.03.2004 года. 

2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (письмо Департамента государственной 

политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263)  

3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. (http://metodist.lbz.ru)  

4. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

5. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – 

6. Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 

7. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса  http://metodist.lbz.ru     

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/


9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.23 
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