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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по информатике для детей с ЗПР 8 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 

Основные направления коррекционной работы с учащимися, имеющие ОВЗ 

 
Характерными особенностями учащихся  с  ОВЗ являются недостаточность внимания, гиперактивность, 

снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. 

Однако стимуляция деятельности этих учащихся, оказание им своевременной помощи позволяет 

выделить у них зону ближайшего развития. Поэтому учащиеся с ОВЗ, при создании им определенных 

образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в 

большинстве случаев продолжить образование. Рекомендации ТПМПК следующие: смена видов 

деятельности каждые 15 минут, соблюдение принципа от простого к сложному, снижение объема и 

скорости письменных заданий, освобождение от контрольных срезов. 

  Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач: 

-продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные навыки; 

- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его образовательных 

способностей и интересов; 

-приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его личному потенциалу 

и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего развития; 

Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, является  

доступность, что достигается выделением в каждой теме главного, дифференциацией материала, 

многократного повторения  пройденного материала, выполнение заданий по алгоритму, ликвидация 

пробелов.  

Говоря о доступности в обучении, не следует понимать этот принцип, как требование 

максимально снизить требования к уровню знаний и умениям. Речь идет о том, чтобы облегчить для 

школьников процесс овладения материалом: детальное объяснение с многократным повторением, 

тренировка в применении знаний. Разделение учебного материала на небольшие части, 

контролирование усвоения каждой его части, обеспечение возможности каждому ученику работать со 

свойственной его индивидуальной скоростью усвоения.     



Дифференцированный подход обучения предполагает оптимальное приспособление учебного 

материала и методов обучения к индивидуальным особенностям каждого ученика. Программа 

формирует интерес к знаниям и простейшие навыки самостоятельной работы по образцу, схеме, 

алгоритму.  

К основным методам, применяемым на уроках  относятся: беседа, объяснение, рассказ, 

упражнения (тренировочные, по шаблону, самостоятельные), метод наблюдения, дидактические игры. 

Содержание курса по сравнению с традиционным пересмотрено таким образом, чтобы оно было 

адекватно особенностям восприятия данной категории школьников. Объем изучаемого материала в 

целом меньше, чем в традиционном курсе, что позволяет принять небыстрый темп продвижения в 

обучении 

 

Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В рабочей программе 

соблюдается преемственность с программой  7 класса, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. При изучении  информатики обучающиеся должны усвоить 

основные общие предметные.  

Рабочая программа по информатики для 8 класса (34 часа, 1 час в неделю)  конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учетом реализации внутри предметных и метапредметных связей. 

       Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такте учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определение понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Основные методы и формы организации процесса обучения 

При изучении информатики в 7 и 9 классах используются фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы организации процесса обучения. 

Важно, чтобы форма обучения обеспечивала активность, самостоятельность учащихся, способствовала 

реализации поставленных целей урока. 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, 

практические упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими программами 

за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, 

так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа  
 за компьютером. 

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разно уровневое и 

технология критического обучения; 

классно-урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая технология 

(дидактическая игра) 

 

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

знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 – 9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 



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

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

 

Интернетресурсы: 

1. http://Lbz.ru  - электронное издательство Бином 

2.  http://metodist.Lbz.ru - электронное издательство Бином 

3. http://sc.edu.ru - коллекция цифровых образовательных ресурсов  
 

Цель курса: овладение обучающимися приемами работы за компьютером и знакомство с 

компьютерными средами, приобретение ими знаний и умений, способствующих успешному 

дальнейшему освоению базового курса информатики и ИКТ в старших классах. Формирование  

практически значимых умений и навыков осуществляется с помощью разнообразного дидактического 

материала, компьютерных обучающих и развивающих программ, отвечающим особенностям и 

возможностям  данной категории детей. 

Задачи:   

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 
методов информатики; 

 формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ 

для решения познавательных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
  

 

Содержание учебного предмета 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Введение. 

Математические 

основы 

информатики 

12     Общие сведения о 

системах счисления. 

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 

системы счисления в 

десятичную. 

Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное 

представление целых 

чисел. 

Представление 

вещественных чисел. 

Высказывания. 

Логические 

операции. 

Личностные результаты 

 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 

распространения. 

Предметные результаты 

 формирование 
информационной и алгоритмической 

культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; развитие 

основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств;  

 формирование представления 

об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и 



Логические 

выражения. 

Построение таблиц 

истинности для 

логических 

выражений. 

Свойства логических 

операций. Решение 

логических задач. 

Логические 

элементы. 

 

их свойствах;  

 развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие 

умений составить и записать 

алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 
знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

Метапредметные результаты 

 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; 

 

2.  Основы 

алгоритмизации 

9 Понятие 

исполнителя. 

Неформальные и 

формальные 

исполнители. 

Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, 

Личностные результаты 

 наличие представлений об 
информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли 

информационных процессов в 



Черепаха, Кузнечик, 

Водолей, Удвоитель и 

др.) как примеры 

формальных 

исполнителей. Их 

назначение, среда, 

режим работы, 

система команд. 

Понятие алгоритма 

как формального 

описания 

последовательности 

действий исполнителя 

при заданных 

начальных данных. 

Свойства алгоритмов. 

Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический 

язык – формальный 

язык для записи 

алгоритмов. 

Программа – запись 

алгоритма на 

алгоритмическом 

языке. 

Непосредственное и 

программное 

управление 

исполнителем. 

Линейные 

программы. 

Алгоритмические 

конструкции, 

связанные с проверкой 

условий: ветвление и 

повторение. 

Разработка 

алгоритмов: 

разбиение задачи на 

подзадачи, понятие 

вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие простой 

величины. Типы 

величин: целые, 

вещественные, 

символьные, 

строковые, 

логические. 

Переменные и 

константы. 

Знакомство с 

табличными 

величинами 

(массивами). 

современном мире; 

 владение первичными 

навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения. 

Предметные результаты 

 формирование 
информационной и алгоритмической 

культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; развитие 

основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств;  

 формирование представления 
об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и 

их свойствах;  

 развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие 

умений составить и записать 

алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

Метапредметные результаты 

 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 



Алгоритм работы с 

величинами – план 

целенаправленных 

действий по 

проведению 

вычислений при 

заданных начальных 

данных с 

использованием 

промежуточных 

результатов. 

 

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; 

 

3. Начала 

программирования 

на языке Паскаль 

13 Язык 

программирования. 

Основные правила 

одного из 

процедурных языков 

программирования 

(Паскаль, школьный 

алгоритмический язык 

и др.): правила 

представления 

данных; правила 

записи основных 

операторов (ввод, 

вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и 

вызова 

вспомогательных 

алгоритмов; правила 

записи программы. 

Этапы решения 

задачи на компьютере: 

моделирование 

разработка алгоритма 

кодирование отладка 

тестирование. 

Решение задач по 

разработке и 

выполнению 

программ в 

выбранной среде 

программирования. 

 

Личностные результаты 

 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 

распространения. 

Предметные результаты 

 формирование 
информационной и алгоритмической 

культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; развитие 

основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств;  

 формирование представления 

об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и 

их свойствах;  

 развитие алгоритмического 
мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие 

умений составить и записать 

алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 



Метапредметные результаты 

 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; 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы 
Количество часов 

общее практика контрольные 

1 Введение. Математические основы 

информатики  

12 11 1 

2 Основы алгоритмизации 9 7 1 

3 Начала программирования 13 11 1 

 Итого: 34 29 3 

 

 

Календарно - тематическое планирование 8 класс 
 



Номер 

урока 
Тема урока  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Техника безопасности и организация рабочего места. 05.09 05.09 

2. Общие сведения о системах счисления 12.09 12.09 

3.  Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 18.09 18.09 

4. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления 25.09 25.09 

5. Правило перевода целых десятичных чисел  в систему счисления с 

основанием q. Двоичная арифметика 

02.10 02.10 

6. Представление целых чисел 09.10 09.10 

7. Представление вещественных чисел 16.10 16.10 

8. Высказывание. Логические операции 23.10 23.10 

9. Построение таблиц истинности для логических выражений 07.11 07.11 

10. Свойства логических  операций 14.11 14.11 

11. Решение логических  операций 21.11 21.11 

12. Логические элементы 28.11 28.11 

13. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

"Математические основы информатики" 

05.12 05.12 

14. Алгоритмы и исполнители 12.12 12.12 

15. Способы записи алгоритмов 19.12 19.12 

16. Объекты алгоритмов 09.01  

17. Алгоритмическая конструкция "следование" 16.01  

18. Алгоритмическая конструкция "ветвление". Полная форма ветвления. 

Сокращенная форма ветвления 

23.01  

19. Алгоритмическая конструкция "повторение". Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

30.01  

20. Алгоритмическая конструкция "повторение". Цикл с заданным 

условием окончания работы 

06.02  

21. Алгоритмическая конструкция "повторение". Цикл с заданным 

числом повторений 

13.02  

22. Обобщение и систематизация основных понятий темы "Основы 

алгоритмизации". Проверочная работа 

20.02  

23.  Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация 

ввода и вывода информации. 

27.02  

24. Программирование линейных алгоритмов 05.03  

25. Программирование линейных алгоритмов 12.03  

26. Программирование разветвляющихся  алгоритмов. Условный 

оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвления. 

19.03  

27. Программирование разветвляющихся  алгоритмов. Условный 

оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвления. 

  

28. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы   

29. Программирование циклов с заданным условием окончания работы   

30. Программирование циклов с заданным числом повторений   

31. Решение задач с использованием циклов   

32. Составление программ с использованием различных видов 

алгоритмической структуры. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы "Начало программирования". Проверочная работа 

  

33. Промежуточная аттестация за год (тестирование)   

34 Итоговое тестирование   

 

 

Система оценивания 

Критерии и нормы оценки устного ответа 



Отметка «5»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все 

задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка. 

Отметка «2»: в ходе работы допущены две (и более) существенные ошибки, которые обучающийся не 

может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

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

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов; не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не 

более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии 4—5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся не выполнил ни одного задания. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 
Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приемов 

составления алгоритмов. 

Неумение выделять в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода ее решения; незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения, неверное применение 

операторов в программах, их незнание. 

Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить ее, получить результаты 

и объяснить их. 

Небрежное отношение к компьютеру. 

Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере. 

Негрубые ошибки. 

Неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных 



признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода и вывода. 

Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочеты. 

Нерациональные записи алгоритмов, преобразований и решений задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

Личностные результаты обучения        

 наличие представлений об информации;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты обучения 

 владение 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, 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; 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; умение строить разнообразные информационные структуры для 

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

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;  

  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.  

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

  умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её  цели и задачи; 



 выбирать средства   и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие по средствам  знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Предметные результаты обучения 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 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. 
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