
 



       Рабочая программа учебного курса информатики для 8  класса, адаптированная на основе основной общеобразовательной программы 

для учащихся с задержкой психического развития занимающихся по инклюзивной форме. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях 

и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

      Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по информатике для обучающегося с ОВЗ, тем не менее, отличается 

от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

методических  приёмах, используемых на уроках: 

- при использовании классной доски все записи учителем и учеником сопровождаются словесными комментариями;  

- при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающегося; коррекционной направленности каждого урока; 

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

- с целью нормализации учебной нагрузки школьников число практических работ сокращено. 

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

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

      Планируемые результаты освоения и объем содержания, не обязательный для освоения обучающимися с ОВЗ в тексте рабочей   

программы и приложениях к ней выделены курсивом.  

   Этот материал дети с ОВЗ осваивают обзорно, а время,  отведенное на его закрепление используется для отработки базовых умений 

обучающихся с ОВЗ, текущее повторение и пропедевтику. Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 класс 

Изучение информатики в 8 классе дает возможность учащимся достичь следующих результатов развития: 

Личностные образовательные результаты: 



 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе моделями, например, критическая оценка информации в 

СМИ; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в учебной и практической 

деятельности;  

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении учебных проектов; 

 повышения своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и 

сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов средств информатики: моделирования;  формализации и структурирования информации; 

компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, что еще неизвестно; 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий; 

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов информатики и средств ИКТ. 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой информации, электронные базы данных, 

Интернет  и др.). 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней формы представления 

информации, отвечающей данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, схемы, диаграммы, списки и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и полноты; 

 оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или автоматизированной системой (достоверность, объективность, 

полнота, актуальность и т.п.); 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и определяющего компонента 

современной информационной цивилизации; 



 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать 

корректную аргументацию от некорректной; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, 

трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью электронных средств  связи, о важнейших 

характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, форматирования запроса на поиск информации в Интернете с 

помощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических и экономических ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов (форматирование, сохранение, копирование 

фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих программных средств (электронные таблицы); 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики их изменения; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств информационных технологий 

(графических, цветовых, звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье человека, владение профилактическими мерами 

при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных технологий. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- Демонстрировать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни. 

Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 



- Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

 

Познавательные УУД: 

- Пользоваться знаками, моделями, приведенными в учебнике. 

- Давать определения понятий. 

- Учиться основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

- Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Развивать  способы взаимодействия с учителем, одноклассниками. 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

- Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

- Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

- Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

 

Личностные УУД: 

- Развивать чувства национального самосознания, патриотизма, интереса и уважения к другим культурам. 

- Иметь мотивацию к изучению информатики. 

- Осваивать социальные нормы, правила поведения. 

- Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

 

 

Тема 1. Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 



 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Обучающийся получит возможность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Тема 2. Основы алгоритмизации 

Обучающийся научится: 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

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

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Обучающийся получит возможность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

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

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

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения 

Тема 3. Начала программирования 

Обучающийся научится: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Обучающийся получит возможность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 



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

пр.), в том числе с использованием логических операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

 

Основное содержание учебного курса  

  8 класс 

1. Математические основы информатики - 13 часов 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024 . Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

2. Основы алгоритмизации - 10 часов  

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов.  

Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные 

программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

3. Начала программирования - 10 часов 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура программы; правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 

4. Итоговое повторение – 1 час 

 

 

Учебно-тематический  план   

 

8 класс 

Раздел Тема Авторская программа Рабочая программа 

I Математические основы информатики 13 13 



II Основы алгоритмизации 10 10 

III Начала программирования 10 10 

IV Итоговое повторение 2 1 

Итого  35 34 

 Изменения  внесенные в авторскую программу: 

  - В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа в 8 классе, а не 35 часов, то в рабочей программе 

уменьшено количество часов на 1 час в отличие от авторской программы, в теме «Итоговое повторение».  

 


