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Статус документа 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа является частью образовательной программы ГБОУ Гимназия №227 

Санкт-Петербурга. При составлении рабочей программы были использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

- образовательная программа ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга; 

- учебный план ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 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 же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис- 

пользования 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. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели обучения 

Программа курса «Информатика» предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика» на 

этапе основного 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). 

Большое внимание уделяется формированию у обучающихся алгоритмического и 

системного мышления, а также практических умений и навыков в области информационных и 

коммуникационных технологий. А также формирование навыков и умений безопасного и 
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целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Задачи обучения 

 сформировать первоначальные представления о компьютере и 

информационных процессах; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера; 

 создать условия для формирования умения отбирать и структурировать 
информацию; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 развитие логического мышления; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

в 8 классе - 1 час в неделю (34 часа в год) 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК по информатике для 8 классов 

(авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 2020.  

Используемые технологии и формы организации обучения 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в 

форме практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на отработку отдельных технологических 

приемов   и   практикумов  – интегрированных практических работ, ориентированных на 

получение  целостного  содержательного результата, осмысленного и  интересного для 

обучающихся. Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины 

учебных часов. Практические работы компьютерного практикума методически ориентированы 

на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических заданий во внеурочное время в школе или дома. 

Основными   методами  обучения  являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, метод проектов. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно-ориентированное обучение, технологии развивающего 

обучения, проектная деятельность, игровые технологии, технология исследовательских 

методов, здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве. 
С целью сохранения здоровья обучающихся планируется включать в уроки элементы 

здоровьесберегающей технологии; вести работу по формированию положительной учебной 

мотивации как важного фактора воспитания здорового образа жизни; соблюдать правильную 

организацию учебной деятельности: 

 Строгая дозировка учебной нагрузки. 

 Построение урока с учетом динамичности, их работоспособности. 

 Соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота). 

 Благоприятный эмоциональный настрой. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1. Информация и 

информационные процессы. 

( 9 часов) 

Информация в природе, 

обществе и технике. 

Информация и 

информационные процессы 

в неживой природе. 

Информация и 

информационные процессы 

в живой природе. Человек: 

информация и 

информационные 

процессы. Информация и 

информационные процессы 

в технике. Кодирование 

информации с помощью 

знаковых систем. Знаки: 

форма и значение. Знаковые 

системы. Кодирование 

информации. Количество 

информации. Количество 

информации как мера 

уменьшения 

неопределенности знания. 

Определение количества 

информации. Алфавитный 

подход к определению 

количества информации. 

• формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

• формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

• умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения; 

• владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

• целенаправленное 

использование 

информации в процессе 

управления, в том числе с 

помощью аппаратных и 

программных средств 

компьютера и цифровой 

бытовой техники; 

• понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

• формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

• понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

• формирование информационной и 

алгоритмической 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, алгоритм, 

модель – и их свойствах;. 
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Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации. (7 

часов) 

Основные компоненты 

компьютера и их функции. 

Программный принцип 

работы компьютера. 

Командное взаимодействие 

пользователя с 

компьютером, 

графический интерфейс 

пользователя. Программное 

обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение 

общего назначения. 

Представление о 

программировании. 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и 

устройств компьютера, 

других 

средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению 

(включение и выключение, 

понимание сигналов о 

готовности и неполадке и т. 

д.), использование 

различных 

носителей информации, 

расходных материалов. 

Гигиенические, 

эргономические и 
технические 

• формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

• формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

приобретение опыта 

выполнения индивидуальных 

и коллективных проектов, 

таких как разработка 

программных средств 

учебного назначения, издание 

школьных газет, создание 

сайтов, виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, 

на основе использования 

информационных 
технологий; 

• приобретение опыта 

выполнения 

индивидуальных и 

коллективных проектов, 

таких как разработка 

программных средств 

учебного назначения, 

издание школьных газет, 

создание сайтов, 

виртуальных 

краеведческих музеев и т. 

д, на основе использования 

информационных 

технологий; 

• формирование 

компьютерной 

грамотности, т. е. 

приобретение опыта 

создания, преобразования, 

представления, хранения 

информационных объектов 

(текстов, рисунков, 

алгоритмов и т. п.) с 

использованием наиболее 

широко распространенных 

компьютерных 

инструментальных 

средств; 

• формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы), с использованием 

соответствующих программных средств 

обработки данных; 

• формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 
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условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами 

в наглядно-графической 

форме (графический 

пользовательский 

интерфейс). 

Создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование. Защита 

информации от 

компьютерных 

вирусов. 

   

Глава 3. 

Коммуникационные 

Технологии. (16 часов) 

Создание и обработка 

комплексных 

информационных объектов 

в 

виде печатного текста, Web- 

страницы, презентации с 

использованием шаблонов. 

Организация информации в 

среде коллективного 

использования 

информационных ресурсов. 
Электронная почта как 

  целенаправленные 

поиск и  использование 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

учебных  и  практических 

задач 

  формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно  полезной, 

учебно-исследовательской, 
творческой и других видов 

  осуществление 

целенаправленного 

поиска информации в 

различных 

информационных 

массивах, в том числе 

электронных 

энциклопедиях,   сети 

Интернет и т.п., анализ 

и оценка   свойств 

полученной 

информации  с  точки 

зрения  решаемой 

задачи; 
 знакомство с 

• формирование навыков и умений безопасного 

и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

• формирование навыков и умений безопасного 

и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 
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средство связи; правила 

переписки, приложения к 

письмам, отправка и 

получение сообщения. 

Сохранение для 

индивидуального 

использования 

информационных объектов 

из 

компьютерных сетей (в том 

числе Интернета) и ссылок 

на 

них. Примеры организации 

коллективного 

взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат. 

Поиск информации 

Компьютерные 

энциклопедии 

и справочники; информация 

в 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных 

источниках 

информации. 

Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; 

формулирование запросов. 

деятельности. 
• знакомство с основными 

правами и обязанностями 

гражданина 

информационного общества 

основными правами и 

обязанностями 

гражданина 

информационного 

общества;проектов 

 

Тема 4 Повторение. (2 часа)    
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Кол-во часов Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Тема 1. Информация и 
информационные процессы 

9 
2 

1 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации 

 

7 
5  

1 

Тема 3. Коммуникационные 
Технологии 

16 
8 

1 

Тема 4. Повторение 2   

ИТОГО 34 15 3 



11  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
  

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

Тема 1. Информация и информационные процессы. ( 9 часов) 

1 Техника безопасности в 

кабинете информатики. 

Информация в живой и 

неживой природе 

1 УОНМ Познакомиться с учебником; познакомиться 

с техникой безопасности и правильной 

организации рабочего места; получить 

представление о предмете изучения. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – выбирать действия 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач; 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация – 

умение избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

ФР 1 неделя 

сентября 

2 Информация в обществе и 

технике. 

1 УОНМ Формирование информационной и 

алгоритмической культуры 

Регулятивные:  формирование 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей,  жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению 

трудностей. 

Познавательные: умение 

структурировать знание; 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета интересов и 

позиции всех участников 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

ФР 2 неделя 

сентября 

3 Практическая работа № 1 

«Тренировка ввода текстовой 

1 УОНМ Формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

Регулятивные: формирование умений 

интерпретировать и представлять 

РУ 3 неделя 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

 и числовой информации с 

помощью клавиатурного 

тренажера». 

  выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы), с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных 

информацию 

Познавательные: умение 

структурировать знание; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, слушать собеседника 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

 сентября 

4 Кодирование информации с 

помощью знаковых систем 

1 УОНМ Научиться: строить графическое 

изображение файловой структуры 

некоторого носителя на основании 

имеющейся информации 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

Понимание 

необходимости упорядоченного 

хранения собственных программ и данных 

РУ  

5 Количество информации. 

Практическая работа № 2 

«Перевод единиц измерения 
количества информации» 

1 УОНМ Понимание назначения 

программного обеспечения персонального 

компьютера 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

Самоопределе- 

ние – понимание 

правовых норм использования 

ГР 4 неделя 

сентября 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

     программного обеспечения; ответственное 

отношение к 

используемому программному 

обеспечению 

  

6 Определение количества 

информации. 

1 УОНМ Научиться оперированию 

компьютерными 

информационными объектами в наглядно- 

графической форме 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудничество 

– формулировать свои затруднения 

Понимание 

необходимости ответственного 

отношения к информационным ресурсам и 

информационному 

пространству 

ИР 1 неделя 
октября 

7 Алфавитный подход к 

определению количества 

информации. 

1 УЗЗ Формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств 

Регулятивные: Умение учиться и 

способность к организации своей 

деятельности 

Познавательные: Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

ПР 2 неделя 

октября 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

     решения коммуникативных задач 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира 

  

8 Решение задач по теме 

«Количество 

информации». 

1 УОНМ формирование представления об основных 
изучаемых понятиях: компьютерный вирус, 

антивирусная программа 

Регулятивные: Формирование умений 
соблюдать этические нормы при работе с 

информацией 

Познавательные: Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

ФР 3 неделя 

октября 

9 Контрольная работа № 1 

«Количество 

информации» 

1 УПОКЗ Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки на практике 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 

 

 
КР 

4 неделя 

октября 

 Тема2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (7 часов) 

10 Устройство компьютера. 

Практическая работа № 3 

"Определение 

1 УОНМ Формирование представления о текстовом 

редакторе и текстовом процессоре, видах 

создания документа 

Коммуникативные: Формирование умений 

интерпретировать и представлять 

информацию 

ФР 1 неделя 

ноября 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

 разрешающей способности 

мыши». 

Практическая работа № 4 

«Форматирование 
внешних устройств». 

   Регулятивные: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки текстовой 

информации 

  

11 Файлы и файловая система. 

Практическая работа № 5 

«Работа с файлами с 

использованием файлового 

менеджера» 

1 УЗЗ Формирование представления о способах 

ввода информации и ее редактировании 

Коммуникативные: соблюдать этические 

нормы при работе с информацией 

Регулятивные: самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Познавательные: Во время групповой 

работы стремиться к координации и 

сотрудничеству 

Формирование на основе собственного 

опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах 

переработки информации человеком, 

техническими системами. 

ПР  

12 Программное обеспечение 

компьютера. 

1 УОНМ Формирование представления о сохранении 
документов в различных форматах в 

зависимости от ее хранения, виды печати 

джокумента 

Коммуникативные: соблюдать этические 

нормы при работе с информацией 

Регулятивные: самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Познавательные: Во время групповой 

работы стремиться к координации и 

сотрудничеству 

Формирование на основе собственного 

опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах 

переработки информации человеком, 

техническими системами. 

ФР 2 неделя 

октября 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

13 Графический интерфейс 

операционных систем 

Практическая работа № 6 

«Установка даты и времени». 

1 УОНМ Формирование представления о 

форматировании документа и его 

параметрах 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Понимание социальной, общекультурной 

роли в 

жизни современного человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

ГР 3 неделя 

октября 

14 Компьютерные вирусы и 

антивирусные 

программы. 

Практическая работа № 7 
«Защита от вирусов» 

1 УП Формирование представления о способах 

создания списков и его форматировании 

Коммуникативные: Ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи 

Познавательные: 

Формирование навыков и умений 

безопасного и 

целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами 

Формирование Коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

ИР  

15 Правовая охрана программ и 

данных. Защита информации. 

1 УП Развитие основных навыков и умений 

использования компьютера для создания 

таблиц в документе 

Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

ГР 

ИР 
4 неделя 

октября 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

     использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи 

Познавательные: Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

  

16 Контрольная работа № 2. 

«Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации». 

1 КУ Формирование умения пользоваться 
машинным переводом текстов 

Коммуникативные: Инициативное 
сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: Формирование умений 

интерпретировать и представлять 

информацию 

Познавательные: Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

Целенаправленный поиск и использование 

информационных ресурсов, необходимых 

для решения учебных и практических 

задач. 

ФР 1 неделя 

декабря 

 Тема3. Коммуникационные технологии. (16 часов) 

17 Техника безопасности в 

кабинете информатики. 

Передача информации. 

1 УОНМ Научиться вводить и распознавать 

текстовую информацию при помощи 

сканера 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение 

и позицию 

Понимание социальной, общекультурной 

роли в жизни современного человека 
навыков работы с текстовой 

информацией 

ФР 2 неделя 

декабря 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

        

18 Локальные компьютерные 

сети. 

Практическая работа № 8 

«Предоставление доступа к 

диску на компьютере, 

подключѐнном к локальной 

сети. 

1 УПОКЗ  

 

 

 
Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки на практике 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 

 

КР 

3 неделя 

декабря 

19 Глобальная компьютерная 
сеть Интернет. 

Практическая работа № 9 

«Подключение к Интернету». 

1 УОНМ Научиться правильно выбирать формат 
(способ представления) графических файлов 

зависимости от решаемой 

задачи 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач. 

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть и определять объекты 

и явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – строить для партнера понятные 

высказывания 

знание сфер применения компьютерной 

графики; 

способность 

применять 

теоретические 

знания для решения 

практических задач; интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной графикой. 

ФР  

20 Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Практическая 

работа № 10 «География 

1 УОНМ Знакомство с возможностями графических 

редакторов, изучения инструментария для 

решения поставленной задачи 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия в случае 

РУ 4 неделя 

декабря 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

 Интернета».    расхождения действия и его результата. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достижения 

интерес к изучению вопросов, связанных с 

компьютерной графикой 

  

21 Информационные ресурсы 

Интернет. Всемирная паутина. 

Практическая работа № 11 

«Путешествие во всемирной 

паутине». 

1 УЗЗ Научиться подбирать и использовать 

инструментарий для решения поставленной 

задачи 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками 

ПР 

ИР 
1 неделя 

января 

22 Информационные ресурсы 

Интернет. Электронная почта. 
Практическая работа № 12 

«Работа с 

электронной Web-почтой». 

1 УЗЗ Научиться подбирать и использовать 

инструментарий для решения поставленной 
задачи 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в образовательную; 
использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

ПР 

ИР 
2 неделя 

января 

23 Файловые архивы. 

Практическая работа № 13 

1 УОНМ Формирование понятия анимация Коммуникативные: Внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

ФР 3 неделя 

января 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

 «Загрузка файлов из 

Интернета». 

   отношения к уроку 

Регулятивные: Владение способами и 

методами освоения новых 

инструментальных средств. 

Познавательные: Выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. 

Способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера с собственным жизненным 

опытом 

  

24 Информационные ресурсы. 

Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет. Звук и 

видео в Интернете. 

1 УОНМ Научиться создавать мультимедийные 

презентации 

Регулятивные: контроль и самоконтроль 

– сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую 

информацию из различных источников в 

разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

Способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера с собственным жизненным 
опытом; 

интерес к вопросам, связанн 

ым с практическим применением 

компьютеров 

ФР 4 неделя 

января 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

25 Поиск информации в 

Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. 

Практическая работа № 14 

«Поиск информации в 

Интернете». 

1 УПОКЗ Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки на практике 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в учебной 

деятельности 

КР 1 неделя 

февараля 

26 Web-страницы и Web-сайты. 

Структура Web-страницы. 

Форматирование текста на 

Web-странице. 

1 УОНМ Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения 

при работе в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Коммуникативные: Формирование 

коммуникативного взаимодействия (учет 

позиции собеседника или 

партнера по деятельности). 

Регулятивные: Умение различать 

объективную трудность и субъективную 

сложность задачи 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации 

Знакомство с основными правами и 

обязанностями гражданина 

информационного общества 

РУ 2 неделя 

февараля 

27 Вставка изображений в Web- 

страницы. Гиперссылки на 

Web-страницах. 

1 УОНМ Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения 

при работе с электронными письмами, 

умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Коммуникативные: осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие и своей ответственности за 

выполнение долга 

Регулятивные: формировать и удерживать 

учебную задачу 

Познавательные: Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

ГР 

ИР 
3 неделя 

февараля 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

     Знакомство с основными правами и 

обязанностями гражданина 

информационного общества 

  

28 Списки на Web-страницах. 

Интерактивные формы 

на Web-страницах. 

1 УОНМ Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения 

при работе с файловыми архивами, умения 

соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Коммуникативные: Формирование 

коммуникативного взаимодействия (учет 

позиции собеседника или 

партнера по деятельности). 

Регулятивные: формирование 

информационной культуры 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации 

Целенаправленный поиск и использование 

информационных ресурсов, необходимых 

для решения учебных и практических 

задач. 

ФР 4 неделя 

февараля 

29 Практическая работа № 15 

«Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML». 

1 УОНМ Формирование информационной культуры Коммуникативные: формирование 

внутренней позиции школьника на основе 

положительного отношения к 

высказываниям и мнениям собеседника 

Регулятивные: формирование информационной 

культуры 

Познавательные: умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

ФР 1 неделя 

марта 

30 Практическая работа № 16 

«Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML» 

1 УОНМ Формирование понятия «социальные сети», 

умения общаться в социальных сетях 

Коммуникативные: формирование 

внутренней позиции школьника на основе 

положительного отношения к 

высказываниям и мнениям собеседника 

Регулятивные: Умение различать 

объективную трудность и субъективную 

сложность задачи 

РуД 2 неделя 

марта 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

     Познавательные: Умение осознанно 

строить 

высказывание устно и письменно 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

  

31 Практическая работа № 17 

«Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML» 

1 УП Формирование умения делать запросы в 

Интернете, правильно отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные: Владение основными 

универсальными умениями 

информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы. 

Регулятивные: формировать и удерживать 

учебную задачу 

Познавательные: Умение осознанно 

строить 

высказывание устно и письменно 

Целенаправленный поиск и использование 
информационных ресурсов, необходимых 

для решения учебных и практических 

задач. 

ИР 3 неделя 

марта 

32 Контрольная работа № 3 

«Коммуникационные 
технологии». 

1 УП  Коммуникативные: Владение основными 

универсальными умениями 
информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы. 

Регулятивные: Умение различать 

объективную трудность и субъективную 

сложность задачи 

Познавательные: Умение осознанно 

строить 

высказывание устно и письменно 

Знакомство с основными правами и 

обязанностями гражданина 

информационного общества 

РУ 4 неделя 

марта 

 Тема4. Повторение. (2 часа) 
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Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируем 

ые сроки Освоение предметных знаний УУД 

33 Повторение «Информация и 

информационные процессы. 

Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации» 

1 УПОКЗ Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки на практике 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в учебной 

деятельности 

КР 1 неделя 

апреля 

34 Повторение 

«Коммуникационные 

технологии» 

1 УПОКЗ  

 

 

 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки на практике 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 

 

 
КР 

2 неделя 

апреля 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» 

на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 

развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим 

компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по 

предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними 

компетенции). 

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной 

деятельности на материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений на 

содержательном учебном материале информатики. Для информатики характерно сочетание в 

пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. Практические 

работы от небольших упражнений до комплексных заданий рассматриваются в основной школе 

через призму освоения средств информационных технологий как мощного инструмента 

познания окружающей действительности. При этом приоритет отдается освоению наиболее 

востребованных средств ИКТ и ПО во взаимосвязи с проблемным содержанием типичного 

класса задач, актуальным в какой-либо профессиональной отрасли. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, 

то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Личностные результаты обучения 8х классов, формируемые при изучении содержания 

курса по Информатике являются: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 

индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих 

музеев и т. д. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой и информационными технологиями. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

Метапредметные результаты изучения Информатики проявляются в: 
 развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, 

алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 

инструментальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., 

анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой 

техники; 
 

 

26 



27  

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной грамотности; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация,информационные процессы, виды информации, компьютер,данные, программы, 

операционная система и тд; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговый тест 

1 вариант 

Блок А. 

При выполнении заданий этой части из четырёх предложенных вам вариантов выберите 

один верный. 

А1. Сведения об объектах окружающего нас мира это: 

1. информация 
2. объект 

3. предмет 
4. информатика 

Ответ: 1 

А2. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

1. понятной 
2. полной 

3. полезной 

4. актуальной 

Ответ: 1 

А3. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

1. органов слуха 

2. органов зрения 

3. органов обоняния 

4. органов осязания 

Ответ: 2 

А4. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в 

кодах ASCII) занимает в памяти персонального компьютера: 

1. 1 байт 
2. 1 Кб 

3. 2 байта 

4. 1 бит 
Ответ: 1 

А5. Измерение температуры представляет собой 

1. процесс хранения 

2. процесс передачи 

3. процесс получения 

4. процесс защиты 
Ответ: 3 

А6. Что такое 1 байт? 

1. 1024 Кбайт 

2. 4 бит 

3. 8 бит 

4. 10 Мбайт 

Ответ: 3 

А7. Алфавит азбуки Морзе состоит: 

1. нулей и единиц 

2. из точек и тире 

3. из 10 различных знаков 

4. из одного знака 
Ответ: 2 

А8. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный     объем      следующего      высказывания      Жан-Жака      Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 
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1. 92 бита 

2. 220 бит 

3. 456 бит 

4. 512 бит 

Ответ: 3 

А9. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 

информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

1. 384 бита 
2. 192 бита 

3. 256 бит 

4. 48 бит 

Ответ: 1 

А10. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. 

Результатом одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое 

записывается при помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 

измерений. Определите информационный объем результатов наблюдений. 

1. 80 бит 

2. 70 байт 

3. 80 байт 

4. 560 байт 

Ответ: 2 

А11. Архитектура компьютера - это 

1. техническое описание деталей устройств компьютера 

2. описание устройств для ввода-вывода информации 

3. описание программного обеспечения для работы компьютера 

4. список устройств подключенных к ПК 
Ответ: 1 

А12. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер; 

2. стример; 

3. драйвер; 

4. сканер; 

Ответ: 4 

А13. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

1. процессор 

2. монитор 

3. клавиатура 

4. магнитофон 
Ответ: 2 

А14. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

1. особо ценных прикладных программ 

2. особо ценных документов 

3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

Ответ: 4 

А15. Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 
Ответ: 2 

А16. Операционные системы входят в состав: 
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1. системы управления базами данных 

2. систем программирования 

3. прикладного программного обеспечения 

4. системного программного обеспечения 

Ответ: 4 

А17. Что такое компьютерный вирус? 

1. прикладная программа 

2. системная программа 

3. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в 

файлы, загрузочные секторы дисков и документы 

4. база данных 

Ответ: 3 

А18. Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по 

1. алгоритмам маскировки 
2. образцам их программного кода 

3. среде обитания 

4. разрушающему воздействию 

Ответ: 2 

А19. Что делает невозможным подключение компьютера к глобальной сети: 

1. тип компьютера 

2. состав периферийных устройств 

3. отсутствие дисковода 

4. отсутствие сетевой карты 

Ответ: 4 

А20. Учебник по математике содержит информацию следующих видов: 

1. графическую, текстовую и звуковую 
2. графическую, звуковую и числовую 

3. исключительно числовую информацию 

4. графическую, текстовую и числовую 

Ответ: 4 

Блок В. 

B1. Установите соответствие между видами информации процессов и 

реализующими их действиями. 

1) 

Звуковая 

 (а) Косой взгляд  

2) 

Зрительная 

 (б) Запах духов 

3) 

Тактильная 

 (в) Поглаживание 

кошки 

4) 

Обоняние 

 (г) Раскат грома 

5) 

Вкусовая 

 (д) Поедание 

конфеты 

Ответ: 1г), 2а), 3в), 4б), 5д) 
В2. Декодируй слова с помощью кода Цезаря. 

1) 

НЬЩЭ 

 а) 

Азбука 

 

2) 

БИВФЛБ 

 в) 

Текст 

3)  б) 
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БМХБГЙУ  Класс  

4) 
ЛМБТТ 

 г) 
Алфавит 

5) 

УЁЛТУ 

 д) 

Мышь 

Ответ: 1д), 2а), 3г), 4б), 5в) 

 

В3. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с 

компьютера? В ответе укажите буквы. 

1. Сканер 
2. Принтер 

3. Плоттер 

4. Монитор 

5. Микрофон 

6. Колонки 

Ответ: б, в, г, е 

 

В4. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных 

цифрой, указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один 

элемент 2-го столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для 

заданий множественного соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 1- 
го столбца (для заданий однозначного соответствия). 

Назначение  Устро 

йство 

 

1. Устройство 

ввода 

 а) 

монитор 

2. Устройства 

вывода 

 б) 

принтер 

  в) 

дискета 

  г) 

сканер 

  д) 

дигитайзер 

 

Ответ: 1г,д, 2а,б 

В5. Какое количество бит содержит слово «информатика». В ответе записать 

только число. 
Ответ: 88 

2 вариант 
Блок А. 

 

При выполнении заданий этой части из четырёх предложенных вам вариантов выберите 

один верный. 

А1. Предмет информатики-это: 

1. язык программирования 
2. устройство робота 

3. способы накопления, хранения, обработки, передачи информации 

4. информированность общества 

Ответ: 3 
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А2. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют 

1. понятной 

2. полной 

3. полезной 

4. достоверной 

Ответ: 4 
 

А3. Информация по способу ее восприятия подразделяется на: 

1. социальную, технологическую, генетическую, биологическую 
2. текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную 

3. зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, вкусовую 
4. научную, производственную, техническую, управленческую 

Ответ: 3 
 

А4. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в 

кодах Unicode) занимает в памяти персонального компьютера: 

1. 1 байт 
2. 1 Кб 

3. 2 байта 

4. 2 бита 

Ответ: 3 
 

А5. Шантаж с использованием компрометирующих материалов есть процесс 

1. декодирования информации 

2. кодирования информации 

3. поиска информации 

4. использования информации (уголовно наказуемый) 

Ответ: 4 
 

А6. За минимальную единицу измерения количества информации принят: 

1. 1 бод 
2. 1 бит 

3. 256 байт 

4. 1 байт 

Ответ: 2 
 

А7. В какой системе счисления работает компьютер? 

1. в двоичной 

2. в шестнадцатеричной 

3. в десятичной 

4. все ответы правильные 

Ответ: 1 
 

А8. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Алексея Толстого: Не ошибается 

тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка. 

1. 512 бит 

2. 608 бит 

3. 8 Кбайт 

4. 123 байта 

Ответ: 2 
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А9. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените 

информационный объем следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: Привычка 

свыше нам дана: Замена счастию она. 

1. 44 бита 

2. 704 бита 

3. 44 байта 

4. 704 байта 

Ответ: 2 
 

А10. В велокроссе участвуют 678 спортсменов. Специальное устройство 

регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая 

его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для 

каждого спортсмена. Каков информационный объем сообщения, записанного 

устройством, после того как промежуточный финиш прошли 200 велосипедистов? 

1. 200 бит 

2. 200 байт 

3. 220 байт 

4. 250 байт 

Ответ: 4 
 

А11. Корпуса персональных компьютеров бывают: 

1. горизонтальные и вертикальные 

2. внутренние и внешние 

3. ручные, роликовые и планшетные 

4. матричные, струйные и лазерные 

Ответ: 1 
 

А12. Сканеры бывают: 

1. горизонтальные и вертикальные 
2. внутренние и внешние 

3. ручные, роликовые и планшетные 

4. матричные, струйные и лазерные 

Ответ: 3 
 

А13. Принтеры не могут быть: 

1. планшетными; 

2. матричными; 

3. лазерными; 

4. струйными; 
Ответ: 1 

 

А14. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить 

1. в оперативной памяти 
2. во внешней памяти 

3. в контроллере магнитного диска 
4. в ПЗУ 

Ответ: 2 
 

А15. Программа - это: 

1. алгоритм, записанный на языке программирования 
2. набор команд операционной системы компьютера 
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3. ориентированный граф, указывающий порядок исполнения команд компьютера 

4. протокол взаимодействия компонентов компьютерной сети 
Ответ: 1 

 

А16. Операционная система: 

1. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации 

2. система математических операций для решения отдельных задач 

3. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

4. программа для сканирования документов 

Ответ: 1 
 

А17. Какие файлы заражают макро-вирусы? 

1. исполнительные; 
2. графические и звуковые; 

3. файлы документов Word и электронных таблиц Excel; 

4. html документы. 

Ответ: 3 
 

А18. На чем основано действие антивирусной программы? 

1. на ожидании начала вирусной атаки 

2. на сравнение программных кодов с известными вирусами 

3. на удалении заражённых файлов 

4. на создании вирусов 
Ответ: 2 

 

А19. Устройство, производящее преобразование аналоговых сигналов в цифровые 

и обратно, называется: 

1. сетевая карта 

2. модем 

3. процессор 

4. адаптер 
Ответ: 2 

 

А20. К числу основных преимуществ работы с текстом в текстовом редакторе (в 

сравнении с пишущей машинкой) следует назвать: 

1. возможность многократного редактирования текста 

2. возможность более быстрого набора текста 

3. возможность уменьшения трудоёмкости при работе с текстом 

4. возможность использования различных шрифтов при наборе текста 
Ответ: 1 

 

Блок В. 

B1. Установите соответствие между видами информации процессов и 

реализующими их действиями. 

1) 

БУКВА 

 а) 

ХПСНБ 

 

2) 
ФОРМА 

 в) 
ВФЛГБ 

3) 

БЛЕСК 

 б) 

ЧЙХСБ 
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4) 

ЦИФРА 

5) 

ВОРОН 

г) 

ГПСПО 

д) 

ВМЁТЛ 

Ответ: 1г, 2б, 3а, 4в, 5д 
 

В3. Что из перечисленного ниже относится к устройствам ввода информации с 

компьютера? В ответе укажите буквы. 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Плоттер 

4. Монитор 

5. Микрофон 
6. Колонки 

Ответ: б, г 
 

В4. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных 

цифрой, указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один 

элемент 2-го столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для 

заданий множественного соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 1- 

го столбца (для заданий однозначного соответствия). 

Назначение  Устройс 

тво 

 
ввода 

1. Устройство 

 
2. Устройства 

а) 

дисплей 

б) 

вывода 

 

 

 

 

 

Ответ: 1г,д 2а, б 

принтер 

в) 

жесткий диск 

г) сканер 

д) 

клавиатура 

 

В5. Какое количество байт содержит слово «информация». В ответе записать 

только число. 

Ответ: 10 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1) Н.Д. Угринович «Преподавание курса “Информатика и ИКТ в основной и старшей 
школе“ 8-11 классы: методическое пособие» - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

2) Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 класс М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

3) Информатика и ИКТ, задачник практикум/ под ред. Семакина М.: Бином Лаб. знаний, 

2014 

4) Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

5) Информатика. 7 класс. Контрольные работы. Угринович Н.Д., Хлобыстова И.Ю. 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

6) http://www.klyaksa.net/ 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 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. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. Microsoft Office 2007 

 Простая система управления базами данных. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

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

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

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

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb-страниц. 

http://www.klyaksa.net/
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

(поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 
Предмет Информатика 

Класс 8а, 8б 

Учитель  

 

текущий учебный год 

_ четверть 

 

№ 

урок 

а 

Дата Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректир 

овки по 

плану 

дано 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель   / / 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

Председатель МО ГБОУ Гимназии №227 
Санкт-Петербурга 

  / / 

«    » 20    
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