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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по Информатикедля  8а,б,в, классов адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи).  

       Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

- при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 

-  отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

-  неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью; 

-  нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

-  отклонения в эмоционально-волевой сфере; 

Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками;  

- трудности формирования само регуляции и самоконтроля;  

- речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно: нарушения умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; 

-  в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; 

-  в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности.  

Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения 

с проявлениями дурашливости и благодушия. 

Повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В 

одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

     Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:        

- познавательные, эмоционально-волевые, поведенческие и личностные особенности детей с ЗПР приводят к тому, что содержание и методы 

обучения, темп работы и требования общеобразовательной школы оказываются для них непосильными; 

-  недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью;  

- незрелость эмоций, воли, поведения;  

- ограниченный запас общих сведений и представлений; 

-  бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности; 

- трудности словесно-логических операций; 

- недостаточнаясформированность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, моторной и сенсорной стороны речи, 

долговременной и кратковременной памяти; 

- отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания;  
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-более длительный период для приема и переработки информации – всё это может серьезно тормозить обучение и развитие детей с ЗПР.  

 - период работоспособности детей с ЗПР, во время которого они способны усвоить учебный материал и правильно решить те или иные 

задачи, краток; 

-  дети способны работать на уроке всего 15–20 минут, а затем наступает утомление и истощение, интерес к занятиям пропадает, работа 

прекращается; 

-  в состоянии утомления у них резко снижается внимание, возникают импульсивные, необдуманные действия, в работах появляется 

множество ошибок и исправлений; 

-  объем знаний, который детям удается приобрести в период нормальной работоспособности, не связывается с последующим материалом, 

недостаточно закрепляется; 

- знания во многих случаях остаются неполными, отрывистыми, не систематизируются; 

- в целом дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей умственных усилий: заполнение готовых форм, составление задач по 

образцу с изменением лишь предметных и числовых данных; 

- они тяжело переключаются с одного вида деятельности на другой: выполнив пример на деление, нередко осуществляют эту же операцию и в 

следующем задании, хотя оно на умножение: они не удерживают в памяти условия задачи, забывают слова;  

- допускают нелепые ошибки в письменных работах; 

-  нередко вместо решения задачи просто механически манипулируют цифрами; 

-  оказываются неспособными оценить результаты своих действий;  

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. 

Предмет Информатика входит в предметную область «Математика и информатика». Срок реализации программы – 1 год. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  20.05.2020 г. № 254 (с изменениями от 23.12.2020 №766) «Об 

утверждении Федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
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организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Концепция развития математического Образования  в РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Авторская программа. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. 7-9 классы. М., Бином, Лаборатория знаний, 2016. 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год;. 

   Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга,  адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ 

от 15.06.2021 №35); 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс Информатика 8 класс Самостоятельные и контрольные 

работы под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. И др.- 2-е изд, исправл. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018г. 

 

Состав УМК: 
1.Босова, Л. Л.Информатика: учебник для8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Бо-сова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2.Босова, Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Босова, Л. Л. Информатика. 7–9 классы:метод.пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Учебно-методический комплекс Информатика 8 класс Самостоятельные и контрольные работы под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

И др.- 2-е изд, исправл. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018г., 

Цель и задачи обучения Информатике в8 классесоответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

 

Целями изучения курса Информатики в 8-мклассе являются: овладение системой информационными знаниями и умениями, необходимыми в 

практической деятельности, продолжения образования; приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

освоение навыков и умений ясного и точного изложения мыслей; развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные 

факты и методы информатизации; научить пользоваться информационным языком. 

 

Основными задачами обучения предмету «Информатика» в 8 классеявляются:  

дидактические: 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование компьютерной грамотности; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования 

компьютерного языка, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 
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- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

воспитательные: 

- содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического отношения 

к себе; 

- воспитанию культуры умственного труда, рациональной организациивремени; 

- развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов; 

- развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательностьобучающихся; 

- формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном обществе;  

- формировать культурумышления, положительного эмоционального отношения к математике, инициативе и творчеству; 

- формировать представление обинформатике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современногообщества. 

коррекционные: 

- коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, переключение внимания, увеличение его объёма); 

- коррекция и развитие связной устной и письменной речи; 

-коррекция памяти, зрительных и слуховых восприятий; 

- развитие мыслительной деятельности (установление логических и причинно-следственных связей) 

Содержание учебного предмета Информатика способствует реализации программы развития универсальных учебных действий 

обучающихся образовательной программы ОУ. Учебный предмет информатика является приоритетным для формирования следующих УУД. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки, оценивать достигнутый результат, 

самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней, учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения, различать способ и результат действия. 

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме, оценивать достигнутый результат, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

Коммуникативные: контролировать действия партнера, регулировать собственную деятельность посредством письменной речи, уметь брать на 

себя инициативу в организации совместного действия, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета Информатикаспособствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых (метапредметных и предметных) результатов. Основными 

формами контроля в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (Приказ от 18.01.2021 № 3/2) являются: устный ответ обучающегося, выполнение домашнего задания, самостоятельная 

работа, тест, включая дистанционный, проверочная работа, контрольная работа по теме.  
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2. Общая характеристика учебного предмета 

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, курс информатики 

закладываетосновымировоззрения. 

Информационное образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях обучения. В курсе 

информатики 8-го класса обучающиеся овладевают системой фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета. 

Акцентируется внимание на том, что информатика является прикладной наукой, и информационная подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей, информатика - язык науки и 

техники, с её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие вприроде. 

Изучение курса информатики предполагает развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 

информационных абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения информационной наукой явлений и процессов 

реального мира, о месте в системе информационных наук и роли информационного моделирования в научном познании и в практике, что 

способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

В процессе изучения информатики,обучающиеся учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, формируют умения обосновывать и 

рассуждать, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения записей. 

При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе 

решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к обучающимся. Важным условием 

правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и 

эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное 

сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи 

обучающихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов 

 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у обучающихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения информатики должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики Информатики как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. 

Значение предмета для обучения обучающихся с задержкой психического развития: 
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В ходе изучения Информатики у детей с задержкой психического развития происходит формирование либо коррекция уже имеющихся 

представлений о процессах, имеющих место в окружающем человека мире. В процессе формирования у обучающихся с ОВЗ на наглядной и 

наглядно-действенной основе представления о числе, величине, фигуре, развивается наглядно-действенное, образное, а затем абстрактное 

мышление. Средства Информатики позволяют эффективно вести целенаправленную работу по развитию внимания, памяти и мышления – 

основных составляющих познавательной деятельности, так как познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности и 

тоже нуждается в коррекции. Также при изучении Информатики у обучающихся развивается пространственное воображение и умение 

ориентироваться в малом пространстве; развиваются зрительное восприятие и мелкая моторика, совершенствуются коммуникативные навыки. 

Значение предмета для обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

В ходе изучения Информатики у обучающихся с ТНР происходит формирование либо коррекция уже имеющихся представлений о процессах, 

имеющих место в окружающем человека мире. В процессе формирования у обучающихся с ТНР на наглядной и наглядно-действенной основе 

представления о числе, величине, фигуре, развивается наглядно-действенное, образное, а затем абстрактное мышление. Средства программного 

обеспечения позволяют эффективно вести целенаправленную работу по развитию внимания, памяти и мышления – основных составляющих 

познавательной деятельности, так как познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности и тоже нуждается в коррекции. Также 

при изученииинформатики у обучающихся развивается пространственное воображение и умение ориентироваться в малом пространстве; развиваются 

зрительное восприятие и мелкая моторика, совершенствуются коммуникативные навыки. 

 

При составлении рабочей программы использована авторская программа Л.Л. Босовой, соответствующая Федеральному стандарту 

основного общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. Программаадаптированадля 

преподавания в классах для обучающихся с ОВЗ (ЗПР и ТНР), т.к. авторам программы удалось сгладить содержание курса за счёт усиления 

внутрипредметной и межпредметной интеграции знаний и умений, фундаментализациикурса, функциональности теоретических знаний с одной 

стороны и увеличением прикладных вопросов содержания, усилением их методологической, экологической и практической направленности — с 

другой. 

Методологические и методические подходы к построению курса информатики позволяют представить его как целостное развивающееся, 

необходимое и полезное для обучающихся с ОВЗ (с ЗПР). Они создают нужные условия для системного и действенного усвоения этого курса 

обучающимися, для развития их личности, для приобретения гуманистических ценностных ориентиров и формирования научного мировоззрения. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам и темам 

курса и последовательность их изучения, программа содержит перечень видов работ по каждому разделу/теме. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальнойбеседе; 

 участие в эвристическойбеседе; 

 выполнение устныхупражнений; 

 решение текстовыхзадач; 

 выполнение практическойработы; 

 самостоятельнаяработа; 

 работа с текстом учебника или иного учебногопособия; 
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 воспроизведение учебного материала попамяти; 

 работа с определениями; 

 работа с рисунками, диаграммами,графиками; 

 выполнение графическихработ; 

 работа стаблицами; 

 работа со справочными материалами; работа с различными источникамиинформации; 

 ведениесправочника; 

 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций,ошибок; 

 выдвижение гипотез и ихобоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 

 выбор наиболее эффективных (рациональных) способов решения(вычисления); 

 моделирование иконструирование; 

 исследование простейших числовыхзакономерностей; 

 составление плана и последовательностидействий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов,презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатовдеятельности; 

 работа с раздаточнымматериалом; 

 работа в парах,группах. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочнаясистема. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровье сбереженияи т.д. 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР): 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по информатики для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от 

программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так, как обучающиеся с ОВЗ медленно воспринимают наглядный материал 

(рисунки, графики, таблицы, текст), медленнее ведут запись и выполняют графические работы. 

 методических приёмах, используемых на уроках: 

o при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 

o при рассматривании рисунков и графиков учителем используется специальный алгоритм по детального рассматривания, который 

постепенно усваивается обучающимися и для самостоятельной работы с графическими объектами;  

o оказывается, индивидуальная помощь обучающихся; 
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o при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений об 
окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся. 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР) в 8 классе. 

 

  3.Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет Информатика является составной частью предметной области Математика и информатика, изучается в 7-9 классах. По учебному 

плану ОУ в 8 классе учебный предмет Информатика реализуется за счет обязательной части учебного планав объеме 34часа(1 часа в неделю). 

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета Информатика в 8 классе на основной ступени обучения отражены 

в образовательной программе образовательного учреждения и представлены к каждому разделу в календарно-тематическом планировании 

рабочей программы (п.7). 

По окончании курса информатики в 8 классе у обучающихсядолжны быть сформированы следующие результаты. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений, обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики в 

условиях развития информационного общества;  

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методовИнформатики; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 



10 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями: «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

владение информационно-логическими умениями: 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; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умения строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; выбирать форму представления информации в зависимости  от  стоящей  задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение 

с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; графических объектов; музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: 

1. Математические основы. 

Обучающийся научится: парировать на базовом уровне понятиями о непозиционных и позиционных системах счисления; 

познакомятся с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024; 

переводом небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; 
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выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

анализировать логическую структуру высказываний. 

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

выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 

строить таблицы истинности для логических выражений. 

 

2. Основы алгоритмизации. 

Обучающийся научится на базовом уровне понятием алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

познакомятся с алгоритмическим языком – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение.  

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения 

 

3. Начала программирования. 

Обучающийся научится на базовом уровне с языком программирования; с основными правилами языка программирования Паскаль: структурой 

программы; правилами представления данных; правилами записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решать задачи по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

выделять этапы решения задачи на компьютере. 
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программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 

разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), 

в том числе с использованием логических операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

5. Содержание тем учебного курса 

Содержание учебного предмета Информатика соответствует п. 2.2.2.7. Основной образовательной программы основного общего образования ОУ, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психического развития)  

6. Контроль предметных результатов 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, проверочные работы, лабораторные и 

практические работы, индивидуальная работа. 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – решение задач, урок – самостоятельная работа, урок – 

контрольная работа, урок – практикум, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с Положением о системе оценивания при текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной ступени обучения по предметам математического цикла (приказ от 20.05.2016 

№38/3). 

Учебно-тематический план 

  

№ п/п Название темы 
Количество часов 

общее к\р 

1 Системы счисления№1 

13 

1 

2 «Элементы алгебры логики»№2 1 

3 Математические основы информатики  1 

4 Основы алгоритмизации№4 9 1 

5 Начала программирования№5  12 1 

 Итого 34  

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс Информатика 8 класс Самостоятельные и контрольные 

работы под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. И др.- 2-е изд, исправл. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018г., 
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2. Босова, Л. Л. Занимательные задачи по информатике / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, Ю. Г. Коломенская. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Сетевая составляющая рассматриваемая авторской мастерской (http://metodist.Lbz.ru). Проверить знания, обучающихся помогут тесты 

(videouroki.net).  

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема Содержание План учебной деятельности 

Тема 1. 

Математические 

основы информатики 

(13 часов) 

Понятие о непозиционных 

и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности 

Аналитическая деятельность: 

выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

выявлять общее и отличия в разных позиционных системах 

счисления; 

анализировать логическую структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

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

системы счисления в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

выполнять операции сложения и умножения над небольшими 

двоичными числами; 

записывать вещественные числа в естественной и нормальной 

форме; 

строить таблицы истинности для логических выражений; 

вычислять истинностное значение логического выражения 

Тема 2. Основы 

алгоритмизации  

(9 часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как 

примеры формальных исполнителей. 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 

Аналитическая деятельность: 

определять по блок-схеме, для решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм; 

анализировать изменение значений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 

определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

http://metodist.lbz.ru/
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Тема Содержание План учебной деятельности 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. Линейные 

программы. Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Алгоритм работы с 

величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных 

данных с использованием промежуточных 

результатов 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя арифметических 

действий; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего 

строки символов; 

строить арифметические, строковые, логические выражения и 

вычислять их значения 

Тема 3. Начала 

программирования  

(12 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка 

программирования Паскаль: структура программы; 

правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования Паскаль 

Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена; 

выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 

разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 

операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) 

цикла 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

Математические основы информатики (13 ч) 

1/1 Цели изучения 

курса 

информатики. 

Техника 

безопасности  

и организация 

рабочего места 

1уч. 

нед 

Техника безопасности 

при работе с 

компьютером 

Научатся: выполнять 

требования  

безопасности и гигиены 

при работе  

с компьютером; 

определять 

информационные 

процессы, понятие 

информации 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные:определяют цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в том числе  

в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Лекция  Подготов

ить 

устное 

сообщени

е на тему 

«Инфор-

матика – 

это наука 

о…» 

8а 

07.09 

 

03.09 

8б 

 

8в 

2/2 Общие 

сведения о 

системах 

счисления 

2уч. 
нед 

Понятие о 

непозиционных и 

позиционных 

системах счисления 

Научатся: определять 

основание  

и алфавит системы 

счисления, переходить 

от свернутой формы 

записи числа к его 

развернутой записи 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и 

осознают необходимость нового знания; 

делают предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать другую точку зрения, 

быть готовыми изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

Лекция, 

демонстр

ация 

Компьюте

рные 

тесты 

Учебник § 

1.1, 

вопросы к 

параграфу 
8а 

14.09 

 

8б 

14.09 

 

8в 

 

3/3 Двоичная 

система 

3уч. 
нед 

Двоичная система 

счисления 

Научатся: переводить 

небольшие десятичные 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

КИМ  

стр8-9 

Фронталь

ный опрос 
§ 1.1.2 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

счисления.  8а 

21.09 

 

числа  

в двоичную систему 

счисления и двоичные 

числа в десятичную 

систему счисления; 

выполнять операции 

сложения и умножения 

над небольшими 

двоичными числами 

Регулятивные: определяют цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в том числе  

в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

с/р 

8б 

21.09 

 

8в 

 

4/4 Восьмеричная 

и 

шестнадцатер

ичная 

системы 

счисления 

4уч. 
нед 

Восьмеричная и 

шестнадцатеричная 

система счисления 

Научатся: переводить 

небольшие  

(от 0 до 1024) целые 

числа из десятичной 

системы счисления в 

двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и 

обратно 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия; 

выбирают средства достижения цели в 

группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее  

с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

Лекция, 

демонстр

ация 

Фронталь

ный 

опрос, 

компьюте

рный тест 

КИМ стр 

10-11 с/р 

§ 1.1.3,  

1.1.4 

8а 

28.09 

 

8б 

28.09 

 

8в 

 

5/5 К/р№1 по теме 

«Системы 

счисления»  

 

5уч. 
нед 

Бит и 

информационный вес 

символа, единицы 

измерения 

информации 

Научатся: переводить 

небольшие  

десятичные числа  

в систему счисления с 

произвольным 

основанием 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

Лекция, 

демонстр

ация 

КИМ 

стр14 к/р 1 
§ 1.1.5, 

1.1.6, 

1.1.7 8а 

05.10 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

8б 

05.10 

 

 

 

 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

8в 

 

6/6 Представлени

е целых  

чисел 

6уч. 
нед 

Компьютерное 

представление  

целых чисел 

Научатся: понимать 

способы представления 

целых чисел на 

компьютере 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в деятельности; работают по плану, сверяясь 

с целью, находят  

и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, 

высказывают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям, 

непохожим на себя, идут на взаимные 

уступки в разных ситуациях 

Лекция, 

демонстр

ация 

Фронталь

ный 

опрос, 

практичес

кая  

Работа 

§ 1.2.1  

8а 

12.10 

 

8б 

12.10 

 

8в 

 

7/7 Представлени

е вещественных 

чисел 

7уч. 
нед 

Форма записи 

вещественных чисел; 

представление  

о формате с 

плавающей запятой 

Научатся: понимать 

возможности 

представления 

вещественных чисел в 

широком диапазоне, 

важном для решения 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют познавательную цель; 

проводят поиск и выделение  

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска,  

в том числе с помощью компьютерных 

Демонст

рация, 

объяснен

ие 

практиче

ской 

КИМ 

стр17 с/р 
§ 1.2.2 

8а 

19.10 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

8б 

19.10 

 

научных и инженерных 

задач 

средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по 

заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость  

и настойчивость в достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками  

в учебной деятельности; участвуют  

в коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию 

работы 

8в 

 

8/8 Высказывание

.Логические 

операции 

8уч. 
нед 

Логика высказываний 

(элементы алгебры 

логики). Конъюнкция. 

Дизъюнкция. 

Инверсия 

Научатся: выполнять 

анализ логической 

структуры 

высказываний; 

понимать связи между 

логическими 

операциями  

и логическими 

связками, между 

логическими 

операциями  

и операциями над 

множествами 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели 

при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и место 

информационных процессов в различных 

системах. 

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного  

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Демонст

рация, 

объяснен

ие 

практиче

ской 

работы 

Фронталь

ный опрос 

КИМ 

стр22 с/р 

§ 1.3.1,  

1.3.2 

8а 

19.10 

 

8б 

19.10 

 

8в 

 

9/9 Построение 

таблиц 

истинности  

9уч. 
нед 

Таблицы истинности 

для логических 

выражений 

Научатся: проводить 

формализацию и анализ 

логической структуры 

высказываний; видеть 

инвариантную 

сущность во внешне 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и 

осознают необходимость нового знания; 

делают предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной 

Самосто

ятельная 

практиче

ская 

работа 

КИМ стр 

26 с/р 

 

§ 1.3.3 

8а 

09.11 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

8б 

09.11 

 

различных объектах деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать другую точку зрения, 

быть готовыми изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

8в 

 

10/1

0 
.Свойства 

логических 

операций 

10уч. 
нед 

Логические значения, 

операции (логическое 

отрицание, логическое 

умножение, 

логическое сложение), 

выражения, таблицы 

истинности 

Научатся: проводить 

анализ и 

преобразования 

логических выражений; 

видеть инвариантную 

сущность во внешне 

различных объектах 

(законы алгебры логики 

и законы алгебры 

чисел) 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные:определяют цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в том числе  

в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Лекция, 

демонстр

ация 

Фронталь

ный опрос 
§ 1.3.4 

8а 

16.11 

 

8б 

16.11 

 

8в 

 

11/1

1 
Решение  

логических 

задач 

11уч. 
нед 

Вычисление 

истинности значения 

логического 

выражения 

Научатся: проводить 

формализацию 

высказываний, анализ и 

преобразования 

логических выражений; 

выбирать метод для 

решения конкретной 

задачи 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную ин-формацию, необходимую 

для решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия; 

выбирают средства достижения цели в 

группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее  

Лекция, 

демонстр

ация, 

объяснен

ие  

АК 

Фронталь

ный 

опрос, 

практичес

кая 

Работа 

§ 1.3.5  

8а 

23.11 

 

8б 

23.11 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

8в 

 

с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

12/1

2 
К/р№2 по теме 

«Элементы 

алгебры 

логики»  

12уч. 
нед 

Вычисление 

истинности значения 

логического 

выражения 

Научатся: 

представлять одну и ту 

же информацию в 

разных формах 

(таблица истинности, 

логическое выражение, 

электронная схема) 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

Демонст

рация, 

практиче

ская 

работа 

КИМ стр 

33 к/р - 2 
§ 1.3.6  

8а 

30.11 

 

8б 

30.11 

 

8в 

 

13/1

3 
К/р№3 по теме 

«Математичес

кие основы 

информатики» 

13уч. 
нед 

Основные понятия 

темы 

«Математические 

основы информатики» 

Научатся: выполнять 

анализ различных 

объектов; видеть 

инвариантную 

сущность во внешне 

различных объектах 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки. 

Регулятивные:определяют цель, проблему в 

деятельности; работают по плану, сверяясь с 

целью, находят и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, 

Практиче

ская 

работа 

КИМ стр 

33 к/р - 3 
Повто- 

рение 

8а 

07.12 

 

8б 

07.12 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

8в 

 

высказывают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям, 

непохожим на себя, идут на взаимные 

уступки в разных ситуациях 

Тема «Основы алгоритмизации» (9 ч) 

14/1 Алгоритмы и 

исполнители 

14уч. 

нед 

Понятие алгоритма. 

Исполнители 

алгоритма. Свойства 

алгоритма. 

Возможность 

автоматизации 

деятельности человека 

Научатся: понимать 

смысл понятия 

«алгоритм»  

и широты сферы его 

применения;  

понимать ограничения, 

накладываемые средой 

исполнителя и 

системой команд на 

круг задач, решаемых 

исполнителем 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют познавательную цель; 

проводят поиск и выделение  

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска,  

в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по 

заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость  

и настойчивость в достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками  

в учебной деятельности; участвуют  

в коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию 

Демонст

рация, 

практиче

ская 

работа 

АК 

 Глава 2, 

§ 2.1.1,  

2.1.2, 

2.1.3, 

2.1.4 

8а 

14.12 

 

8б 

14.12 

 

8в 

 

15/2 Способы 

записи 

алгоритмов 

15уч. 

нед 

Словесные способы 

записи алгоритмов. 

Блок-схемы. 

Алгоритмические 

языки 

Научатся: 

анализировать 

предлагаемые 

последовательности 

команд на предмет 

наличия  

у них таких свойств 

алгоритма, как 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Самосто

ятельная 

работа 

КИМ стр 

48 с/р  

§ 2.2.1, 

2.2.2, 

2.2.3 
8а 

21.12 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

8б 

21.12 

 

дискретность, 

детерминированность, 

понятность, 

результативность, 

массовость; понимание 

преимущества  

и недостатков той или 

иной формы записи 

алгоритмов; умение 

переходить от одной 

формы записи 

алгоритмов  

к другой; умение 

выбирать форму записи 

алгоритма, 

соответствующую 

решаемой задаче 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

8в 

 

16/3 Объекты 

алгоритмов 

16уч. 

нед 

Величины. 

Выражения. Команда 

присваивания. 

Табличные величины 

Научатся: понимать 

сущность понятия 

«величина»; понимать 

границы применимости 

величин того или иного 

типа 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели 

при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и место 

информационных процессов в различных 

системах. 

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного  

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Демонст

рация, 

практиче

ская  

Провероч

ная работа 

§ 2.3.1, 

2.3.2, 

2.3.3, 

2.3.4 
8а 

28.12 

 

8б 

28.12 

 

8в 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

17/4 Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«следование» 

17уч. 

нед 

Представление об 

алгоритмической 

конструкции 

«следование». 

Исполнение 

линейного алгоритма 

для формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд. Составление 

простых (коротких) 

линейных алгоритмов 

для формального 

исполнителя  

с заданной системой 

команд 

Научатся: выделять 

линейные алгоритмы в 

различных процессах; 

понимать 

ограниченности 

возможностей 

линейных алгоритмов 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные:определяют цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в том числе  

в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Лекция, 

демонстр

ация, 

объяснен

ие 

практиче

ской 

работы 

АК 

Фронталь

ный опрос 

КИМ стр 

54 с/р 

§ 2.4.1, 

вопросы 

8а 

11.01 

 

8б 

11.01 

8в 

 

18/5 Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«ветвление».  

 

18уч. 

нед 

Представление об 

алгоритмической 

конструкции 

«ветвление»; 

исполнение алгоритма  

с ветвлением для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд; составление 

простых (коротких) 

алгоритмов с 

ветвлением для 

формального 

исполнителя  

с заданной системой 

команд 

Научатся: выделять 

алгоритмы  

с ветвлением в 

различных процессах; 

понимать 

ограниченность 

возможностей 

линейных алгоритмов 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия; 

выбирают средства достижения цели в 

группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее  

с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

Лекция, 

демонстр

ация, 

практиче

ская 

работа 

КИМ стр 

57 с/р 

§ 2.4.2, 

вопросы к 

параграфу 
8а 

18.01 

 

8б 

18.01 

 

8в 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

19/6 Алгоритмичес

кая 

конструкция 

«повторение».  

19уч. 

нед 

Представления  

об алгоритмической 

конструкции «цикл», о 

цикле  

с заданным условием 

продолжения работы. 

Исполнение 

циклического 

алгоритма для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд. Составление 

простых циклических 

алгоритмов для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд 

Научатся: выделять 

циклические алгоритмы 

в различных процессах 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

Лекция, 

демонстр

ация, 

практиче

ская 

работа 

Практичес

кая  

 

§ 2.4.3, 

вопросы к 

параграфу 
8а 

25.01 

 

8б 

25.01 

 

8в 

 

20/7 Цикл с 

заданным 

условием 

окончания 

работы 

20уч. 

нед 

Представления об 

алгоритмической 

конструкции «цикл», о 

цикле с заданным 

условием окончания 

работы. Исполнение 

циклического 

алгоритма для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд. Составление 

Научатся: выделять 

циклические алгоритмы 

в различных процессах 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки. 

Регулятивные:определяют цель, проблему в 

деятельности; работают по плану, сверяясь с 

целью, находят и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, 

высказывают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

Лекция, 

демонстр

ация, 

практиче

ская 

работа 

КИМ стр 

63 с/р 

§ 2.4.3 

8а 

01.02 

 

8б 

01.02 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

8в 

 

простых циклических 

алгоритмов для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд 

доброжелательное отношение к людям, 

непохожим на себя, идут на взаимные 

уступки в разных ситуациях 

21/8 Цикл с 

заданным 

числом 

повторений 

21уч. 

нед 

Представления об 

алгоритмической 

конструкции «цикл», о 

цикле с заданным 

условием окончания 

работы. Исполнение 

циклического 

алгоритма для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд. Составление 

простых циклических 

алгоритмов для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд 

Научатся: выделять 

циклические алгоритмы 

в различных процессах 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и 

осознают необходимость нового знания, 

делают предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать другую точку зрения, 

быть готовыми изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

Лекция, 

демонстр

ация 

КИМ стр 

72 с/р 

§ 2.4.3, 

вопросы 

8а 

08.02 

 

8б 

08.02 

 

8в 

 

22/9 К/р -4 по теме 

«Алгоритмы и 

22уч. 

нед 

Основные понятия 

темы «Основы 

Научатся: 

самостоятельно 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Лекция, 

демонстр

КИМ  стр 

77 к/р 4 

Тестовые 

задания 



26 

 

№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

исполнители».  8а 

15.02 

 

алгоритмизации» планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Регулятивные:определяют цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в том числе  

в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

ация, 

практиче

ская 

работа 

 

для 

самоконтр

оля,  

с. 97–105 

8б 

15.02 

 

8в 

 

Начала программирования» (12 ч) 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

23/1 Общие 

сведения о 

языке 

программиров

ания Паскаль.  

23уч. 

нед 

Общие сведения  

о языке 

программирования 

Паскаль  

(история 

возникновения, 

алфавит  

и словарь, 

используемые типы 

данных, структура 

программы). 

Применение 

операторов ввода и 

вывода данных 

Научатся: проводить 

анализ языка Паскаль 

как формального языка; 

выполнять запись 

простых 

последовательностей 

действий на 

формальном языке 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную ин-формацию, необходимую 

для решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия; 

выбирают средства достижения цели в 

группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее  

с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

Лекция, 

демонстр

ация, 

практиче

ская 

работа 

Фронталь

ный 

опрос. 

КИМ стр 

86 с/р 

Глава 3, 

§ 3.1.1, 

3.1.2, 

3.1.3, 

3.1.4, 

3.2.1, 

3.2.2, 

3.2.3 

8а 

22.02 

 

8б 

22.02 

 

8в 

 

24–

25/ 

2-3 

Программиро

вание 

линейных 

алгоритмов 

24 -

25уч. 

нед 

Первичные навыки 

работы с 

целочисленными, 

логическими, 

символьными и 

строковыми типами 

данных 

Научатся: 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают 

собственную точку зрения; строят понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

Демонст

рация, 

практиче

ская 

работа 

Фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа 

КИМ стр 

88 с/р 

§ 3.3.1, 

3.3.2, 

3.3.3, 

3.3.4 
8а 

01.03 

 

8б 

01.03 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

8в 

 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

26–

27/4

-5 

Условный 

оператор. 

Составной 

оператор.  

26-

27уч. 

нед 

Примеры 

разветвляющихся 

алгоритмов, условный 

оператор (полная  

и неполная формы). 

Составной оператор. 

Вложенные ветвления. 

Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов на языке 

Паскаль 

Научатся: оперировать 

алгоритмической 

конструкцией 

«ветвление», понимать 

правила записи и 

выполнения 

алгоритмов, 

содержащих ветвление, 

разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования 

короткие алгоритмы, 

содержащие базовые 

алгоритмические 

конструкции 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют познавательную цель; 

проводят поиск и выделение необходимой 

информации, применяют методы 

информационного поиска,  

в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по 

заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

взрослыми и сверстниками  

в учебной деятельности; участвуют  

в коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию 

Объясне

ние 

практиче

ской 

работы 

АК 

Практичес

кая  

 

§ 3.4.1, 

3.4.2, 

3.4.3 

8а 

15.03 

 

8б 

15.03 

 

8в 

 

28/6 Циклы с 

заданным 

условием  

28уч. 

нед 

Запись на языке 

программирования 

коротких алгоритмов, 

содержащих 

алгоритмическую 

конструкцию «цикл» 

Научатся: понимать 

правила записи и 

выполнения 

алгоритмов, 

содержащих цикл с 

условием продолжения 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и 

осознают необходимость нового знания, 

делают предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной 

Практиче

ская 

работа 

Индивиду

альный  

проект 

§ 3.5.1 

8а 

22.03 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

8б 

22.03 

 

работы, определять 

значения переменных 

после исполнения 

простейших 

циклических 

алгоритмов, 

записанных  

на алгоритмическом 

языке 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать другую точку зрения, 

быть готовыми изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

8в 

 

29/7 . Циклы с 

заданным 

условием  

29уч. 

нед 

Запись на языке 

программирования 

коротких алгоритмов, 

содержащих 

алгоритмическую 

конструкцию цикл 

Научатся: понимать 

правила записи и 

выполнения 

алгоритмов, 

содержащих цикл с 

заданным условием 

окончания работы 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в деятельности: учебной  

и жизненно-практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 Практичес § 3.5.2 

8а 

05.04 

 

8б 

05.04 

 

8в 

 

30/8 Циклы с 

заданным 

числом 

повторений 

30уч. 

нед 

Цикл с заданным 

числом повторений. 

Выполнение тела 

цикла, условие выхода 

из цикла 

Научатся: понимать 

правила записи и 

выполнения цикла с 

параметром, 

переходить  

от записи 

алгоритмической 

конструкции на языке 

Паскаль к блок-схеме  

и обратно 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формируют познавательные цели; 

проводят поиск и выделение  

необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по 

заранее намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со 

Объясне

ние 

практиче

ской 

работы 

Практичес

кая  

Работа 

§ 3.5.3 

8а 

12.04 

 

8б 

12.04 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

8в 

 

взрослыми и сверстниками  

в учебной деятельности; участвуют  

в коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную 

позицию 

31/9 Решение задач 

с 

использование

м циклов 

31уч. 

нед 

Владеть начальными 

умениями 

программирования 

на языке Паскаль 

Получат возможность 

научиться 

разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования 

эффективные 

алгоритмы, содержащие 

циклы 

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации; 

структурируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели 

при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; понимают роль и место 

информационных процессов в различных 

системах. 

Личностные: понимают необходимость 

образования, выраженного  

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

Демонст

рация, 

практиче

ская 

работа 

Практичес

кая  

Работа- 

§ 3.5.4, 

вопросы 

8а 

19.04 

 

8б 

19.04 

 

8в 

 

32/1

0 
К/р-5 по  теме 

«Начала 

программиров

ания».  
 

32уч. 

нед 

Владеть начальными 

умениями 

программирования 

на языке Паскаль 

Научатся: 

анализировать готовые 

программы; определять 

по программе, для 

решения какой задачи 

она предназначена; 

выделять этапы 

решения задачи на 

компьютере; 

программировать 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и 

осознают необходимость  

нового знания, делают предварительный 

отбор источников информации для поиска 

нового знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находят средства ее 

осуществления. 

Разноуро

вневая 

к/р - 5 

КИМ  

стр 106 

Индивиду

альная 

презентац

ия 

Тестовые 

задания 

для 

самоконтр

оля,  

с. 145– 

149 

8а 

26.04 
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№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

8б 

26.04 

линейные алгоритмы, 

предполагающие 

вычисление 

арифметических, 

строковых и логических 

выражений; 

разрабатывать 

программы, 

содержащие 

оператор/операторы 

ветвления (решение 

линейного неравенства, 

решение квадратного 

уравнения и пр.), в том 

числе с использованием 

логических операций; 

разрабатывать 

программы, 

содержащие оператор 

(операторы) цикла 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать другую точку зрения, 

быть готовыми изменить свою точку зрения. 

Личностные: оценивают важность 

образования и познания нового 

8в 

 

33/1

1 
Итоговое  

повторение 

33уч. 

нед 

 Научатся: эффективно 

работать с различными 

видами информации с 

помощью средств ИКТ 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в деятельности: учебной  

и жизненно-практической (в том числе в 

своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Практиче

ская 

работа 

Индивиду

альный  

проект 

Повторени

е 

8а 

17.05 

 

8б 

17.05 

 

8в 

 



32 

 

№ 

п/п 

Тема  

и тип урока 

Дата 

прове

дени

я 

Основные  

понятия 

Планируемые результаты 

Формы  

работы 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание Предметные  

компетенции 
Метапредметные и личностные УУД 

34/1

2 
Итоговое  

тестирование 

34уч. 

нед 

Систематизированные 

представления об 

основных понятиях 

курса информатики, 

изученных в 8 классе 

Научатся: эффективно 

работать с различными 

видами информации с 

помощью средств ИКТ; 

владеть 

общепредметными 

понятиями 

Познавательные: находят (в учебниках и 

других источниках, в том числе используя 

ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

распознают различные системы, выделяют 

существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в деятельности; работают по плану, сверяясь 

с целью, находят  

и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, 

выказывают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям, 

непохожим на себя, идут на взаимные 

уступки в разных ситуациях 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

8а 

24.05 

 

 

8б 

24.05 

 

8в 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы. 

Для обучающихся 

-  Босова, Л. Л.Информатика: учеб. для 8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Для учителя: 

1.Информатика 8 класс Самостоятельные и контрольные работы под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. И др.- 2-е изд, исправл. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018г., 

 2. Босова, Л. Л. Занимательные задачи по информатике / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, Ю. Г. Коломенская. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

    3. . Моисеева, Н. Н. От простого к сложному. Курс по разработке сайтов / Н. Н. Моисеева. – Волгоград: Учитель, 2013. 

    4.Программирование. 7–11 классы: информационно-познавательная деятельность учащихся / авт.-сост. М. Н. Капранова. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 
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4. Увлекательная информатика. 5–11 классы: логические задачи, кроссворды, ребусы, игры / авт.-сост. Н. А. Владимирова. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

 Методическая служба. Босова Л. Л.Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 8». – Режим доступа: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

 Операционные системы Windows XP, Linux. 

 Пакет офисных приложений MS Office 2007, OpenOffice. 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. – Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php 

 Аппаратные средства. 

  Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

  Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

  Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

  Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети, – дают доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяют вести переписку с другими школами. 

  Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 

оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

  Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами –клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль играют специальные модификации этих устройств для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

  Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются для создания и редактирования 

графических объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый формат. 

  Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры вместе с соответствующим программным 

обеспечением) – позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их 

исполнение, редактировать их. 
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  Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат;  видеокамера;  цифровой  микроскоп; 

аудио- и видеомагнитофон – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего 

мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

  Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.) – позволяют измерять и вводить в компьютер 

информацию об окружающем мире. 

  Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие принципы и технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

 4. Программные средства. 

  Операционная система. 

  Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

  Антивирусная программа. 

  Программа-архиватор. 

  Клавиатурный тренажер. 

  Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

  Звуковой редактор. 

  Простая система управления базами данных. 

  Простая геоинформационная система. 

  Система автоматизированного проектирования. 

  Виртуальные компьютерные лаборатории. 

  Программа-переводчик. 

  Система оптического распознавания текста. 

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

  Система программирования. 

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

  Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  
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9. Лист коррекции тематического календарного планирования по информатики 8А класс 

 
 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Сроки проведения 

план факт 
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Лист коррекции тематического календарного планирования по информатики 8Б класс 
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Тема урока Сроки проведения 

план факт 
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Лист коррекции тематического календарного планирования по информатики 8В класс 
 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Сроки проведения 

план факт 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


