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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Рабочая программа для 8 класса по информатике составлена на основе следующих норма-

тивно – правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО) 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения Рос-

сии от 24 сентября 2020 г. N 519 ); (далее – ФГОС СОО) 

  Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО) 

 ПриказаМинпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Авторская программа по информатике 7-9 классы к УМК Л.Л. Босовой «Информатика. УМК для 

основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. Методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г. 

 Основной образовательной программой основногообщего образования ГБОУ лицея №395 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цели изучения:  

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно плани-

ровать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, пред-

ставлять и оценивать ее результаты; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных пред-

ставлений, способность к преодолению трудностей, развитие познавательных интересов, интел-

лектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

формированиеобщеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, 

изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, составляющих основу научных представлений об информа-

ции, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познава-

тельных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
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Задачи курса – освоение нового учебного содержания, которое обеспечивает формиро-

вание у обучающихся необходимых компетенций для взаимодействия с информационной ре-

альностью.: 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образо-

вания. 

научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

продолжить формирование умений формализации и структурирования информации, уме-

ния выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

продолжить формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци-

онной этики и права. 

создать условия дляовладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в по-

нятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ. 

Цели и задачи сформулированы с учетом Основной образовательной программой началь-

ного, основного и среднего общего образования ГБОУ лицея №395 и специфики классов.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общегообразова-

ния)приоритетом является создание благоприятных условий для развитиясоциально значимых от-

ношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

·         к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

·         к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

·         к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать; 

·         к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

·         к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного мик-

роклимата в своей собственной семье; 

·         к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

·         к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение; 

·         к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир; 

·         к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

·         к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

         Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-



 4 

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обу-

чающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подростко-

вого возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

 

МЕСТО КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объем времени, отводимого на изучение информатики в 8 классах согласно Основ-

ной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, составляет 34 

часа.Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение информатики в 8 клас-

сах отводится 1 час в неделю. Итоговое количество часов на изучение предмета в 8 классах 34 часа 

в год. Рабочая программа в 8 классерассчитана на 34 часа.  

УМК И ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику«Информатика. 8 класс» 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю.: Информатика. 8 класс : самостоятельные и контрольные работы— 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

7. Тарасов Д. Информатика 8 класс. В помощь учителю и ученику. 2011 DVD-диск 

8. Комплект ЭОРна сайте «БИНОМ. Лаборатория знаний»,версия ФГОС 2010 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/файл архи-

ваhttp://lbz.ru/upload/iblock/4e7/tsor_semakin2010.zip) 

9. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания инфор-

мационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автомати-

зации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значи-

мых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, 

химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, при-

чем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные 

знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися 

на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и лич-

ностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время при-

нято называть современными образовательными результатами. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружа-

ющего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего про-

фессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в об-

ществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений ор-

ганизации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную по-

зицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изу-

чении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, разви-

тии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информа-

тике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что 

сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, 

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют получен-

ные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся 

у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представле-

ния о сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, явля-

ющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, мультиме-

дийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

ВЕДУЩИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, фрон-

тальная, игровая, самостоятельная, практикумы. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в участии в конкурсе КИТ, ин-

тернет-олимпиадах, конференциях, лицейских чтениях и т.д.. 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается 

применение следующих образовательных технологий: интернет-технологий, диалогового обу-

чения, технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, игровых технологий, ре-

флексивных технологий. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устно-

го/письменного опроса, тестовых контрольных работ. Изучение разделов курса заканчивается 

проведением контрольного тестирования. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 вводный контроль: викторины, групповой самоконтроль.  

 текущий контроль: практические работы, тест, самостоятельная работа, письменный или 

устный опрос; 

 итоговый контроль: контрольная работа, практические работы, тест и др. 

 коррекционный контроль, тест, викторина. 
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СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

Самостоятельные и контрольные работы по информатике составлены с использованием 

сборника «Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы» / Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.: — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Примерное время выполнения самостоятельных работ — 15 минут, контрольных работ — 

до 40 минут. В структуре большинства работ предусмотрены основные задания базового и повы-

шенного уровней сложности и дополнительные задания высокого уровня сложности.  

Правильное выполнение каждого из основных заданий оценено 1–2 баллами, дополни-

тельных — 2–3 баллами.  

Используется следующую шкалу отметок:  

80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»;  

60–79% — отметка «4»;  

40–59% — отметка «3»;  

0–39% — отметка «2». 

Практические работы по информатике составлены с использованием материалов учебника 

«Информатика: Учебник для 8 класса». /Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Практические работы выполняются в компьютерном классе. Учащиеся, желающие улуч-

шить результаты своего обучения, могут выполнять дополнительно задания из практических работ 

с последующей защитой в классе. 

Используется следующую шкалу отметок:  

80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»;  

50–79% — отметка «4»;  

20–50% — отметка «3»;  

0–19% — отметка «2». 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Личностные результаты– это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распро-

странения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой дея-

тельности; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики. 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного про-
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цесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, форми-

руемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» 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 рас-

суждение, 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, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение ме-

тодов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; са-

мостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поис-

кового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., само-

стоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение вы-

бирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адек-

ватность модели объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информа-

ционных 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 со-

общений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предмет-

ные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

- 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, мо-

дель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного ис-

полнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-

скими структурами — линейной, условной и циклической; 
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- 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 навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Обучающийся научится: 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах раз-

личной природы; 

- узнает характеристики составных компонентов компьютера; 

- определять количественные характеристики компонентов компьютера; 

- узнает о способах улучшения характеристики компьютеров; 

- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Математические основы информатики  

Обучающийся научится: 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: ка-

нал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;  

- сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

- записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок,  

- определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

- использовать в электронной таблице графическое представление числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использованием компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержа-

щий только два символа, например, 0 и 1; 

- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления объектами (на примере учебных автономных роботов); 

Алгоритмы и элементыпрограммирования  

Обучающийся научится: 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования  

- составлятьалгоритмыдля анализачисловыхданных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на вы-

бранном языке программирования;  

- составлятьалгоритмыдля анализатекстовых данных с использованием основных управляю-

щих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; 

- уметь выполнять созданные программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; уметь  

- использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определятькакиерезультаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 



 9 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выраже-

ния и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со стро-

ковыми величинами; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

-  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Математические основы информатики (12 ч ) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, за-

пись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинно-

сти для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических за-

дач.Логические элементы. 

Раздел 2.Основы алгоритмизации (9 ч ) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных ис-

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

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись ал-

горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

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

гательного алгоритма. 

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

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алго-

ритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальныхданных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Раздел 3. Начала программирования(13 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программиро-

вания (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомога-

тельных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирова-

ние – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирова-

ния.  

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Авторская программа Л.Л.Босовой в 8 классах рассчитана на 34 часа + 2 резервных часа.  

В рабочей программе резервные часы не используется. 

Учебный материал программы обеспечивает оптимальное сочетание принципов научности 

и доступности. Научные понятия рассматриваются в доступной форме и сопровождаются боль-

шим количеством заданий. Предлагается комплекс заданий как для работы в классе, так и для са-

мостоятельной работы. Изложение материала отвечает критериям систематичности и последова-

тельности изложения. Учебный материал направлен как на усвоение новых учебных единиц, так и 
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на повторение. Таким образом, осуществляется генерализация материала, и реализуются внутри 

предметные связи. 

В целях формирования у учащихся интегральных представлений об окружающем мире и 

его закономерностях текст учебника и задания опираются на знания, полученные при изучении 

других предметов, и личный опыт. Это, в свою очередь, обеспечивает меж предметные связи.  Для 

этого, в программе произошло перемещение разделов «Основы алгоритмизации», «Начала про-

граммирования» на более ранние сроки изучения, что позволит параллельно с предметом Алгебра 

изучать тему «Математические основы информатики». 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

 «Информатика» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на 

контрольные 

работы 

Зачетные рабо-

ты 

Проектные  

работы 

1.  Основы алгоритмизации  9 1 1 - 

2.  Начала программирования  13 1 2 1 

3.  Математические основы ин-

форматики  

12 1 1 1 

 Итого 34 3 4 2 

  



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ИНФОРМАТИКА  

ДЛЯ КЛАССОВ 8А,Б,В НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения Предметные  Метапредметные Личностные 

1.  Техника безопас-

ности и организа-

ция рабочего ме-

ста. Цели изуче-

ния курса инфор-

матики и ИКТ. 

Общие сведения о 

системах счисле-

ния.Повторение. 

УР Сформировать 

основные цели 

изучения курса 

информатики. 

Формирование 

понятия систе-

ма счисления. 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 

Регулятивные: 

Умение работать по предложенному учите-

лем плану. 

 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

  

2.  Алгоритмы и ис-

полнители. 

урок-игра 

УОНЗ, Формирование 

алгоритмиче-

ской культуры, 

понятия алго-

ритм, исполни-

тель и их свой-

ства. 

Познавательные: 

Поиск и выделение необходимой информа-

ции. 

Коммуникативные: 

Понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос 

Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно учащимся, а что ещё неизвестно 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

Пр . раб.  

3.  Способы записи 

алгоритмов. 

УР Развитие алго-

ритмического 

мышления, 

умения состав-

лять и записы-

вать алгоритм 

для конкретно-

го исполните-

ля. 

Познавательные: 

Умение преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую: составлять задачи на 

основе простейших математических моделей 

Коммуникативные: 

Понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала 

Формирование мотива к 

самоизменению – приоб-

ретению новых знаний и 

умений 

Пр . раб.  

4.  Объекты алгорит-

мов. 

УР Исполнители 

алгоритмов 

(назначение, 

Познавательные: 

Умение находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник, иллюстрации 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

Пр . раб.  
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№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения Предметные  Метапредметные Личностные 

среда, режим 

работы, систе-

ма команд). 

Компьютер как 

формальный 

исполнитель 

алгоритмов 

(программ). 

Коммуникативные: 

Умение договариваться, находить общее ре-

шение. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала 

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

5.  Алгоритмическая 

конструкция сле-

дование. 

УР Формирование 

знаний об ал-

горитмической 

конструкции 

следование. 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 

Регулятивные: 
Умение работать по предложенному учите-

лем плану. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

Пр . раб.  

6.  Алгоритмическая 

конструкция ветв-

ление. Полная 

форма ветвления. 

Сокращённая 

форма ветвления. 

УР Формирование 

знаний об ал-

горитмической 

конструкции 

ветвление. 

Познавательные: 

Умение добывать новые знания 

Коммуникативные: 

Умение договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды 

Регулятивные: 

Умение осуществлять действия по реализа-

ции плана. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудниче-

ства, опираясь на этиче-

ские нормы, делать вы-

бор, при поддержке дру-

гих участников группы и 

педагога, как поступить. 

Пр . раб.  

7.  Алгоритмическая 

конструкция по-

вторение. Цикл с 

заданным услови-

ем продолжения 

работы. 

УР Формирование 

знаний об ал-

горитмической 

конструкции 

повторение.  

Познавательные: 

Умение извлекать информацию 

Коммуникативные: 

Умение доносить свою позицию до других, 

владея приёмами речи 

Регулятивные: 

Умение работать по предложенному учите-

лем плану. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудниче-

ства, опираясь на этиче-

ские нормы, делать вы-

бор, при поддержке дру-

гих участников группы и 

педагога, как поступить. 

Пр . раб.  

8.  Алгоритмическая УР Формирование Познавательные: Умение определять и Зачетная  
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№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения Предметные  Метапредметные Личностные 

конструкция по-

вторение. Цикл с 

заданным услови-

ем окончания ра-

боты. 

знаний об ал-

горитмической 

конструкции 

повторение. 

Умение ориентироваться в своей системе 

знаний. 

Коммуникативные: 

Умение выполнять различные роли в группе. 

Регулятивные: 

Оценка качества и уровня усвоения материа-

ла. 

высказывать под руко-

водством педагога самые 

простые общие для всех 

людей правила поведе-

ния при сотрудничестве 

(этические нормы). 

работа 

9.  Алгоритмическая 

конструкция по-

вторение. Цикл с 

заданным числом 

повторений. 

УР Формирование 

знаний об ал-

горитмической 

конструкции 

повторение. 

Познавательные: 

Умение структурировать знания 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 

других 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

 

Пр . раб.  

10.  Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы. Основы ал-

горитмизации.  

УР Систематизи-

ровать знания, 

полученные 

при изучении 

темы «Основы 

алгоритмиза-

ции» 

Познавательные: 

Умение добывать новые знания: находить от-

веты на вопросы учебника, используя свой 

жизненный опыт. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 

Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной зада-

чи. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудниче-

ства, опираясь на этиче-

ские нормы, делать вы-

бор, при поддержке дру-

гих участников группы 

К. раб.  

11.  Общие сведения о 

языке программи-

рования Паскаль. 

Организация ввода 

и вывода данных. 

УОНЗ Формирование 

знания о язы-

ках програм-

мирования, их 

классификация. 

Синтаксис 

языков про-

граммирова-

ния. 

Познавательные: 

Умение добывать новые знания: находить от-

веты на вопросы учебника, используя свой 

жизненный опыт 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 

Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной зада-

чи. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 
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№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения Предметные  Метапредметные Личностные 

12.  Программирова-

ние линейных ал-

горитмов. 

УОНЗ Формирование 

знаний о язы-

ках програм-

мирования и 

алгоритмиче-

ской структу-

рой – линей-

ной. 

Познавательные: 

Умение добывать новые знания 

Коммуникативные: 

Умение договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды 

Регулятивные: 

Оценка качества и уровня усвоения материа-

ла. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудниче-

ства, опираясь на этиче-

ские нормы, делать вы-

бор, при поддержке дру-

гих участников группы и 

педагога, как поступить. 

Пр . раб.  

13.  Программирова-

ние линейных ал-

горитмов. 

УР Формирование 

знаний о язы-

ках програм-

мирования и 

алгоритмиче-

ской структу-

рой – линей-

ной. 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 

Регулятивные: 

Умение работать по предложенному учите-

лем плану 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

Пр . раб.  

14.  Программирова-

ние разветвляю-

щихся алгоритмов. 

Условный опера-

тор 

УР Формирование 

знаний о язы-

ках програм-

мирования и 

алгоритмиче-

ской структу-

рой – ветвя-

щейся 

Познавательные: 

Умение выделять причины и 

следствия для получения необходимого ре-

зультата для 

создания нового продукта 

Коммуникативные: 

Умение договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды 

Регулятивные: 

Умение определять и формулировать цель 

деятельности. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудниче-

ства, опираясь на этиче-

ские нормы, делать вы-

бор, при поддержке дру-

гих участников группы и 

педагога, как поступить. 

Пр . раб.  

15.  Составной опера-

тор. Многообразие 

способов записи 

ветвлений. 

УР Формирование 

знаний о язы-

ках програм-

мирования и 

алгоритмиче-

ской структу-

Познавательные: 

Умение преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

Коммуникативные: 

Умение доносить свою позицию до других, 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудниче-

ства, опираясь на этиче-

ские нормы, делать вы-

бор, при поддержке дру-

Пр . раб.  
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№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения Предметные  Метапредметные Личностные 

рой – ветвя-

щейся 

владея приёмами речи. 

Регулятивные: 

Оценка качества и уровня усвоения материа-

ла. 

гих участников группы и 

педагога, как поступить. 

16.  Программирова-

ние циклов с за-

данным условием 

продолжения ра-

боты. 

УР Формирование 

знаний о язы-

ках програм-

мирования и 

алгоритмиче-

ской структу-

рой – цикличе-

ской. 

Познавательные: 

Умение находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник, иллюстрации 

Коммуникативные: 

Умение договариваться, находить общее ре-

шение 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

Зачетная 

работа 

 

17.  Программирова-

ние циклов с за-

данным условием 

окончания работы. 

УР Формирование 

знаний о язы-

ках програм-

мирования и 

алгоритмиче-

ской структу-

рой – цикличе-

ской. 

Познавательные: 

Умение перерабатывать информацию для по-

лучения необходимого результата для 

создания нового продукта 

Коммуникативные: 

Умение понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 

Регулятивные: 

Умение соотносить результат своей деятель-

ности с целью и оценивать 

его. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудниче-

ства, опираясь на этиче-

ские нормы, делать вы-

бор, при поддержке дру-

гих участников группы и 

педагога, как поступить. 

Пр . раб.  

18.  Программирова-

ние циклов с за-

данным числом 

повторений. 

УР Формирование 

знаний о язы-

ках програм-

мирования и 

алгоритмиче-

ской структу-

рой – цикличе-

ской. 

Познавательные: 

Умение ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других 

Регулятивные: 
Умение работать по предложенному учите-

лем плану. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудниче-

ства, опираясь на этиче-

ские нормы, делать вы-

бор, при поддержке дру-

гих участников группы и 

педагога, как поступить. 

Пр . раб.  

19.  Высказывание. УР Алгебра логи- Познавательные: Формирование мотива, Пр . раб.  
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№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения Предметные  Метапредметные Личностные 

Логические опера-

ции. 

ки. Высказыва-

ния. Логиче-

ские операции. 

Умение извлекать информацию 

Коммуникативные: 

Умение доносить свою позицию до других, 

владея приёмами речи. 

Регулятивные: 

Умение составлять план действий по реше-

нию проблемы 

 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

 

20.  Построение таб-

лиц истинности 

для логических 

выражений. 

УР Логическое 

выражение. 

Таблицы ис-

тинности. 

Познавательные: 

Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы учебника, ис-

пользуя свой жизненный опыт 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной зада-

чи. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудниче-

ства, опираясь на этиче-

ские нормы, делать вы-

бор, при поддержке дру-

гих участников группы и 

педагога, как поступить. 

Пр . раб.  

21.  Свойства логиче-

ских операций. 

УР Свойства логи-

ческих опера-

ций, припо-

строение таб-

лиц истинно-

сти. 

Познавательные: 

Умение структурировать знания 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь 

других 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала 

Формирование мотива к 

самоизменению – приоб-

ретению новых знаний и 

умений. 

Пр . раб.  

22.  Решение логиче-

ских задач. 

УР Применять за-

коны логики 

при решении 

задач. 

Познавательные: 

Умение находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник, иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Умение договариваться, находить общее ре-

шение 

Регулятивные: 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

Пр . раб.  
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№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения Предметные  Метапредметные Личностные 

Умение определять и формулировать цель 

деятельности 

23.  Логические эле-

менты. 

УР Логические 

элементы. 
Познавательные: 

Поиск и выделение необходимой информа-

ции. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и вступать в диалог 

Регулятивные: 
Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала 

 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

Пр . раб.  

24.  Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Математи-

ческие основы 

информатики». 

УРК Перевод чисел 

из одной си-

стемы счисле-

ния в другую и 

арифметиче-

ские вычисле-

ния в различ-

ных системах 

счисления. 

Компьютерное 

представление 

числовой ин-

формации. 

Познавательные: 

Умение преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую: составлять задачи на 

основе простейших математических моделей 

Коммуникативные: 

Понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос. 

Регулятивные: 
Целеполагание как постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно учащимся, а что ещё неизвестно. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

К. раб.  

25.  Двоичная система 

счисления. Двоич-

ная арифметика. 

Повторение. 

УОНЗ Позиционные 

системы счис-

ления. Основа-

ние. Разверну-

тая форма за-

писи числа 

Познавательные: 

Умение находить ответы, используя учебник. 

Коммуникативные: 

Умение оформлять свою мысль в устной 

форме (на уровне предложения) 

Регулятивные: 
Умение определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Умение определять и 

высказывать под руко-

водством педагога самые 

простые общие для всех 

людей правила поведе-

ния при сотрудничестве 

(этические нормы) 

Пр . раб.  

26.  Восьмеричная и УР Восьмеричная Познавательные: Умение определять и Зачетная  
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№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения Предметные  Метапредметные Личностные 

шестнадцатерич-

ные системы счис-

ления. Компью-

терные системы 

счисления 

и шестнадцате-

ричная система 

счисления, за-

пись в них це-

лых десятич-

ных чисел от 0 

до 1024. 

Умение делать выводы в результате совмест-

ной деятельности класса и учителя. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других. 

Регулятивные: 
Умение определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

высказывать под руко-

водством педагога самые 

простые общие для всех 

людей правила поведе-

ния при сотрудничестве 

(этические нормы). 

работа 

27.  Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему 

счисления с осно-

ванием q. 

УР Двоичная, 

восьмеричная и 

шестнадцате-

ричная систе-

мы счисления, 

правила пере-

вода чисел 

Познавательные: 

Умение делать выводы в результате совмест-

ной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и понимать речь других. 

Регулятивные: 
Оценка качества и уровня усвоения материа-

ла. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

Пр . раб.  

28.  Представление 

целых чисел. 

УР Компьютерное 

представление 

целых чисел.  

Познавательные: 

Умение отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

Коммуникативные: 

Умение произвольно строить своё речевое 

высказывание 

Регулятивные: 
Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности 

Пр . раб.  

29.  Представление 

вещественных 

чисел. 

УР Представление 

вещественных 

чисел. 

Познавательные: 

Выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач. 

Коммуникативные: 

Умение аргументировать свой способ реше-

ния задачи. 

Регулятивные: 
Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

Пр . раб.  
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№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения Предметные  Метапредметные Личностные 

30.  Выполнение про-

екта «Логические 

элементы». 

УР Применять на 

практике 

знания, 

полученные за 

курс 8 класса. 

Познавательные: 

Выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач. 

Коммуникативные: 

Умение аргументировать свой способ реше-

ния задачи 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудниче-

ства, опираясь на этиче-

ские нормы, делать вы-

бор, при поддержке дру-

гих участников группы и 

педагога, как поступить. 

Защита 

проекта 

 

31.  Решение задач с 

использованием 

циклов. 

УР Разработка ал-

горитма, со-

держащего 

оператор цик-

ла. 

Познавательные: 

Умение находить ответы, используя учебник. 

Коммуникативные: 

Умение оформлять свою мысль в устной 

форме (на уровне предложения) 

Регулятивные: 

Умение определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Умение определять и 

высказывать под руко-

водством педагога самые 

простые общие для всех 

людей правила поведе-

ния при сотрудничестве 

(этические нормы) 

Пр . раб.  

32.  Решение задач с 

использованием 

циклов. 

УР Разработка ал-

горитма, со-

держащего 

оператор цик-

ла.  

Познавательные: 

Умение преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму. 

Коммуникативные: 

Умение понимать другие позиции (взгляды, 

интересы 

Регулятивные: 

Умение соотносить результат своей деятель-

ности с целью и оценивать его. 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности. 

 

Пр . раб.  

33.  Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Начала про-

УРК Систематизи-

ровать знания, 

полученные 

при изучении 

Познавательные: 

Умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и сотрудниче-

ства, опираясь на этиче-

Зачетная 

работа 
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№ Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения Предметные  Метапредметные Личностные 

граммирования».  

Урок –игра. 

темы «Начала 

программиро-

вания» 

Понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же предмет или вопрос 

Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно учащимся, а что ещё неизвестно 

ские нормы, делать вы-

бор, при поддержке дру-

гих участников группы и 

педагога, как поступить. 

34.  Выполнение про-

екта «Программиро-

вание» 

УР Применять на 

практике 

знания, 

полученные за 

курс 8 класса. 

Познавательные: 

Выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач 

Коммуникативные: 

Умение аргументировать свой способ реше-

ния задачи. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения материала 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности 

Защита 

проекта 

 

РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ ТИПОВ УРОКОВ 

УОНЗ  - Урок открытия нового знания 

УР  - Урок рефлексии 

УОН  -  Урок общеметодологической направленности 

УРК  -  Урок развивающего контроля 

Кон. Тест - Контрольный тест 

К. раб  - Контрольная работа,  

Пр. раб.  -  Практическая работа 
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