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Предмет: информатика 

Класс: 8 

Язык обучения: русский 

 

 

На изучение информатики в 8 классе отводится 68 часов, 1 полугодие 30 часа, 2 полугодие 38 часа. 



Раздел 

долгосрочного плана 
Тема урока Цель обучения 

1 четверть 

Раздел 8.1А – 

Безопасность 

компьютера 

Физическая безопасность компьютера 8.2.1.1 объяснять важность эргономики при работе с устройствами, 

оснащенными экраном 

Физическая безопасность компьютера 8.2.1.2 приводить примеры категорий политики безопасности 

Физическая безопасность компьютера 8.2.2.1 описывать меры обеспечения физической безопасности компьютеров 

Защита от вирусов 8.2.2.2 классифицировать вредоносное программное обеспечение 

(рекламное, шпионское, вирусы, троянские программы, программы-

вымогатели, руткиты, черви) 

Защита от вирусов 8.2.2.3 описывать способы защиты от вредоносного программного 

обеспечения 

Защита от вирусов 8.2.2.4 объяснять назначение резервного копирования для защиты данных 

Раздел 8.1B – 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

Компьютерная память 8.3.1.1 описывать характеристики ОЗУ и ПЗУ 

Операционные системы 8.3.2.1 объяснять назначение и функции операционных систем  

Операционные системы 8.3.2.2 объяснять преимущества и недостатки операционных систем 

смартфонов и персональных компьютеров 

2 четверть 

Раздел 8.2А: 

Кодирование 

информации   

Кодирование числовой информации 

 

8.1.1.1 представлять числа в двоичной, десятичной и шестнадцатеричной 

системах счисления 

Кодирование текстовой информации 

8.1.1.2 объяснять разницу между таблицами символов ASCII и Unicode 

8.1.1.3 кодировать текстовую информацию с использованием таблицы 

символов ASCII или Unicode 

Представление графических и аудио 

файлов 

8.1.1.4 объяснять, как звук и растровые изображения могут быть представлены 

в двоичном виде 



Представление графических и аудио 

файлов 

8.1.1.5 описывать разницу между различными форматами данных согласно 

принципам сжатия  графических (bmp, jpg, png) и звуковых (wav, mp3) файлов 

Раздел 8.2В – 

Информационный 

объем 

Измерение текстовой информации  
8.1.1.6 использовать алфавитный подход для вычисления информационного 

объема текстового сообщения 

Измерение графической информации 8.1.1.7 вычислять информационный объем графических файлов 

Измерение звуковой информации 8.1.1.8 вычислять информационный объем аудио файлов 

3 четверть 

Раздел 8.3А – 

Циклические 

алгоритмы (Язык 

программирования 

С++) 

Типы алгоритмов 8.4.3.1 классифицировать типы данных в программировании 

Программирование линейных алгоритмов 8.4.1.1 использовать линейные и разветвляющиеся алгоритмы при решении 

задач 

Программирование разветвляющихся 

алгоритмов 

8.4.1.1 использовать линейные и разветвляющиеся алгоритмы при решении 

задач 

Программирование циклических 

алгоритмов с предусловием 

8.4.1.2строить блок-схемы циклических алгоритмов  

Программирование циклических 

алгоритмов с предусловием 

8.4.3.3 разрабатывать программу, используя цикл с предусловием (while) 

Программирование циклических 

алгоритмов с предусловием 

8.4.3.2 выполнять трассировку циклических алгоритмов 

Программирование циклических 

алгоритмов 

8.4.3.4 разрабатывать программу, используя цикл со счетчиком (for) 

Программирование циклических 

алгоритмов 

8.4.3.2 выполнять трассировку циклических алгоритмов 

Раздел 8.3B –

Массивы (Язык 

программирования 

С++) 

Одномерные массивы 8.4.3.5 объяснять назначение массива 

Объявление одномерного массива 8.4.3.6 объявлять одномерный массив в программе  

Заполнение одномерного массива 8.4.3.7программировать заполнение элементов одномерного массива 



Вывод элементов одномерного массива 8.4.3.8 программировать вывод элементов одномерного массива 

4 четверть 

Раздел 8.4А – 

Обработка массива 

(Язык 

программирования 

С++) 

Алгоритмы обработки одномерного 

массива 

8.4.3.9 определять сумму/ произведение элементов одномерного массива 

Алгоритмы обработки одномерного 

массива 

8.4.3.10 осуществлять отбор элементов одномерного массива по критериям 

Раздел 8.4В – 

Символы и строки 

(Язык 

программирования 

С++) 

Работа с символами 8.4.3.11 использовать функции для обработки символов (char, int) 

8.4.3.12 интерпретировать строку как массив символов 

Работа со строками 8.4.3.12 интерпретировать строку как массив символов 

Работа со строками 8.4.3.13 использовать операции определения длины строки, склеивания, 

удаления, поиска, вставки для обработки строк 

Работа со строками  8.4.3.14 осуществлять подсчет количества символов в строке по критериям 



 

 


