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Тематическое планирование  

Предмет: информатика 

 

Класс: 8А 

 

Учитель Орлова Ольга Владимировна 

 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час; 

 

Тематическое планирование  составлено на основе  
АООП  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска» 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

   оперировать единицами измерения количества информации; 

   перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-   

  символической формы в другую, в том числе использовать графическое  

  представление (визуализацию) числовой информации; 

  выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

 создавать и редактировать текстовые документы на компьютере, 

создавать мультимедийные презентации, 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации при выполнении 

заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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2. Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел 1.  Общее количество часов 

Введение. Информация и ее значение в современном 

обществе. 

8 

Тема 
Количество часов на 

изучение данной темы 

Основные требования при работе в компьютерном классе. 

Вводный инструктаж по технике безопасности  
1 

Информация в современном обществе и ее виды. 

Действия с информацией.  
1 

Прием и передача информации. Язык передачи 

информации. Кодирование информации 
1 

Хранение информации. Информационные носители. 1 

Поиск информации. Мировая информационная сеть 

Интернет. 
1 

Поисковая система сети Интернет. 1 

Практическая работа № 1 «Поиск информации в сети 

Интернет». Инструктаж по ТБ. 
1 

Проверочная работа №1 «Информация и ее значение в 

современном обществе». 
1 

Раздел 2.  Общее количество часов 

Обработка текстовой информации 11 

Тема 
Количество часов на 

изучение данной темы 

Текстовые документы и технологии их создания 1 

Создание текстовых документов на компьютере в 

различных программах. 

1 

Набор и выравнивание текста, нумерация строк. 1 

Прямое и стилевое форматирование 1 

Практическая работа № 2 «Создание и редактирование 

текстового документа ». Инструктаж по ТБ. 

1 

Визуализация информации в текстовых документах 1 

Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

Копирование, перемещение документа на внешние 

носители, с внешних носителей. 

1 

Оформление доклада, реферата.  1 

Практическая работа № 3 «Создание реферата: История 

вычислительной техники». Инструктаж по ТБ. 

1 

Проверочная работа №2 «Обработка текстовой 

информации».  

1 

Раздел 3. Общее количество часов 

Мультимедийные технологии 12 

Тема 
Количество часов на 

изучение данной темы 

Понятие о мультимедиа и мультимедийных технологиях 1 

Технология воспроизведения линейных мультимедийных 

объектов и потоков. 

1 

Технологии создания графических обьектов на базе 

цифровых фотографий. 

1 

Технологии компьютерной обработки звука 1 



4 

 

Технологии компьютерной обработки видеоизображений 1 

Технологии создания компьютерных презентаций. Работа 

в программе «MS PowerPoint» 

1 

Практическая работа № 4 «Подбор материала в сети 

Интернет для создания презентации».Инструктаж по ТБ. 

1 

Практическая работа № 5 «Создание компьютерной 

презентации.» Инструктаж по ТБ 

1 

Практическая работа № 6 «Создание компьютерной 

презентации.» Инструктаж по ТБ 

1 

Практическая работа № 7 «Создание компьютерной 

презентации.» Инструктаж по ТБ 

1 

Практическая работа № 8 «Создание компьютерной 

презентации.» Инструктаж по ТБ 

1 

Проверочная работа № 3. Защита презентаций. 1 

Раздел 4. Общее количество часов 

Итоговое повторение 4 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Повторение темы «Информация и ее значение в 

современном обществе». 

1 

Повторение темы «Обработка текстовой информации». 1 

Повторение темы «Мультимедийные технологии». 1 

Всего 34 
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3. Таблица тематического планирования 

Н
о
м

ер
 у

р
о
к
а Содержание 

(разделы, темы) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Даты 

проведения 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

 Раздел 1. Введение. 

Информация и ее значение в 

современном обществе. 

8 ч     

1 Основные требования при 

работе в компьютерном классе. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности  

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Выучить 

правила ТБ 

2 
Информация в современном 

обществе и ее виды. Действия с 

информацией.  

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Виды 

действий с 

информацие

й 

3 Прием и передача информации. 

Язык передачи информации. 

Кодирование информации 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Язык 

передачи 

информаци 

4 
Хранение информации. 

Информационные носители. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Виды инф. 

носителей 

5 

Поиск информации. Мировая 

информационная сеть Интернет. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Найти 

информац. о 

развитии 

компьютерн

ой техники 

6 

Поисковая система сети 

Интернет. 

1   CD-ROM Научиться 

искать 

информаци

ю 

7 Практическая работа № 1 

«Поиск информации в сети 

Интернет». Инструктаж по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнени

я на 

компьютере 

8 Проверочная работа №1 

«Информация и ее значение в 

современном обществе». 

1   CD-ROM Упражнени

я на 

компьютере 

 Раздел 2. Обработка текстовой 

информации 

11 

ч 

    

9.(1) Текстовые документы и 

технологии их создания 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Создать 

текстовый 

документ 

10.(2) Создание текстовых документов 

на компьютере в различных 

программах. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Создать 

текстовый 

документ 

11(3) Набор и выравнивание текста, 

нумерация строк. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Работа с 

текстом 
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12(4) Прямое и стилевое 

форматирование 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Работа с 

текстом 

13(5) Практическая работа № 2 

«Создание и редактирование 

текстового документа ». 

Инструктаж по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Работа с 

текстом 

14(6) Визуализация информации в 

текстовых документах 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Работа с 

текстом 

15(7) Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнени

я на 

компьютере 

16(8) Копирование, перемещение 

документа на внешние носители, 

с внешних носителей. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Работа с 

текстом 

17(9) Оформление доклада, реферата.  1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Оформить 

реферат 

18(10) Практическая работа № 3 

«Создание реферата: История 

вычислительной техники». 

Инструктаж по ТБ. 

1   CD-ROM Упражнени

я на 

компьютере 

19(11) Проверочная работа №2 

«Обработка текстовой 

информации».  

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнени

я на 

компьютере 

 Раздел 3. Мультимедийные 

технологии 

12 

ч 

    

20(1) Понятие о мультимедиа и 

мультимедийных технологиях 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Подобрать 

доп. 

материал 

21(2) Технология воспроизведения 

линейных мультимедийных 

объектов и потоков. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Научиться 

воспроизвод

ить м.о. 

22(3) Технологии создания 

графических обьектов на базе 

цифровых фотографий. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Подобрать 

фото 

23(4) Технологии компьютерной 

обработки звука 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Подобрать 

музыку 

24(5) Технологии компьютерной 

обработки видеоизображений 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Подобрать 

видео 

25(6) Технологии создания 

компьютерных презентаций. 

Работа в программе «MS 

PowerPoint» 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Создать 7 

слайдов 

26(7) Практическая работа № 4 

«Подбор материала в сети 

Интернет для создания 

презентации». Инструктаж по 

1   CD-ROM Подобрать 

доп. 

материал 
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ТБ. 

27(8) Практическая работа № 5 

«Создание компьютерной 

презентации.» Инструктаж по ТБ 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнени

я на 

компьютере 

28(9) Практическая работа № 6 

«Создание компьютерной 

презентации.» Инструктаж по ТБ 

1   CD-ROM Упражнени

я на 

компьютере 

29(10) Практическая работа № 7 

«Создание компьютерной 

презентации.» Инструктаж по ТБ 

1   CD-ROM Упражнени

я на 

компьютере 

30911) Практическая работа № 8 

«Создание компьютерной 

презентации.» Инструктаж по ТБ 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнени

я на 

компьютере 

31(12) Проверочная работа № 3. Защита 

презентаций. 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Доклад на 5 

мин о 

презентации 

 Раздел 4. Итоговое повторение 3 ч     

32(1) Повторение темы «Информация 

и ее значение в современном 

обществе». 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнени

я на 

компьютере 

33(2) Повторение темы «Обработка 

текстовой информации». 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнени

я на 

компьютере 

34(3) Повторение темы 

«Мультимедийные технологии». 

1   Компьютер, 

карточки-

задания 

Упражнени

я на 

компьютере 

 Всего 34     
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4. Контрольно – измерительные материалы по информатике 8 класс 

 

Итоговый контроль 

Цель: выявить уровень освоения обучающимися 8 класса федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике за курс 8 

класса  на окончание учебного года. 

 

1. Закончите предложение: «Знания, получаемые вами в школе, сведения, которые вы 

черпаете из книг, телепередач, слышите по радио или от людей, с которыми общаетесь,  

называются….» 

1. Новости        2. Информация        3. Сообщения         4. Чувства 

2.  Укажите, какой вид информации лишний:  

1. Текстовая        2. Графическая       3. Буквенная       4. Числовая 

3. Закончите предложение: «Кодом называется…» 

1. Набор цифр 

2. Система условных знаков для представления информации 

3. Переход от одной формы представления информации к другой 

4. Алфавит 

4.Закончи предложение: «Любое словесное высказывание, напечатанное, написанное или 

существующее в устной форме называется…» 

1. Фраза       2. Слово       3. Текст       4. Диалог 

5. Используют для представления и обработки однотипной информации. Состоит из 

столбцов и строк. 

1. Таблица        2. Схема       3. Диаграмма       4. График 

6.  Укажите недостающее понятие: Человек – мозг = компьютер - … 

1. Мышь     2. Процессор       3. Сканер        4. Монитор 

7. Продолжите ряд: микрофон, сканер, мышь,… 

1. Системный блок      2. Монитор       3. Клавиатура       4. Принтер 

8. После выключения компьютера пропадает информация, находящаяся на  

1. В оперативной памяти 

2. На жестком диске 

3. На флешке 

4. На компакт – диске 

9. К графическим редакторам  относится программа:  

1. Блокнот       2. Paint          3. PowerPoint        4. WordPad 

10. Укажите лишнее понятие 

1. Карандаш        2. Распылитель       3. Заливка      4. Фломастер 

11. Какая  единица измерения информации является наибольшей? 

1. Килобайт       2. Мегабайт       3. Байт      4. Гигабайт 

12. Для вывода текстовой информации на бумагу служит… 

1. Монитор       2. Сканер       3. Принтер       4. Клавиатура 

13. Для удаления символа, расположенного справа от курсора можно клавишей 

1. Enter       2. Delete      3. Shift      4. CapsLoсk 

14. (практическое)   Приведенный ниже текст преобразуйте в таблицу в MS Word:  «У 

Сидорова по музыке «4», у Кузьмина по чтению «5», у Иванова по труду «5», у Кузьмина 

по музыке «5», у Сидорова по чтению «3», у Иванова по музыке «4», у Кузьмина по труду 

«5», у Сидорова по труду «4», у Иванова по чтению «3». 
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