


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями 

федерального государственного стандарта основного общего образования, планируемыми 

стандартами, требованиями Примерной основной образовательной программы  ОО, рабочая 

программа по информатике 8 класс по учебнику Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой /изд. БИНОМ, 

2013г.:, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе общеобразовательных учреждений с учетом авторского 

тематического планирования учебного материала, базисного учебного плана. 
 

Особенности развития детей с ЗПР. 

Особенностью преподавания информатики учащимся с ЗПР является практическая 

направленность при работе с компьютером. 

Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы, а также длительно находящихся в условиях социальной 

депривации. Обучение детей с задержкой психического развития (ЗПР) чрезвычайно 

затрудненно из-за смешанного, осложненного характера их дефекта, в котором задержка 

развития высших корковых функций часто сочетаются с эмоционально-волевыми 

расстройствами, нарушениями деятельности, двигательной и речевой недостаточностью. 
 

Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий - одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, 



информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в 

обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 8-9 классов основной школы акцент сделан 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала 

предмета. 
 

Цель обучения по предмету информатика: 

• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 
 

Задачи обучения по предмету информатика: 

основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике. 

• обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

• научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИТК (текстовый редактор, 

графический редактор и др.). 

• формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную деятельность. 

• формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

• формировать у учащихся готовности к информационно - учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; 

• владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 
 
 
 

Содержание рабочей программы по информатике: 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 8 класса в 

соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено 

следующими укрупненными модулями. 
 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 



1. Математические основы информатики 10 

2. Основы алгоритмизации. 8 

3. Основы программирования. 16 

 Итого: 33 
 

Раздел 1: Информационные технологии (10 ч.) 

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые 

системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность 

двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит - 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объѐм сообщения. Единицы измерения 

информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 
 

Раздел 2. Основы алгоритмизации . (8 часов). 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертѐжник, 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). Алгоритм работы с величинами - план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов. 



Раздел 3. Основы программирования. (16 часов). 
 

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. 
 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса в 

области информатики и ИКТ 
 

• В результате изучения курса информатика и ИКТ 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

• об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

• о программном принципе работы компьютера - универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

• о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

• о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной 

информации; о технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

• о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

• о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 
 

уметь: 

• приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации; 

• кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 



• переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные 

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

• создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) 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). 

Практические навыки: 

> Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Методы и формы обучения 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-20 минут. В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 

выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя 

или товарищей. 

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 

учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера 

в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, 

личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного 

практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным 

предметным содержанием. 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

При организации занятий школьников 8 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и 



средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником); 

• наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

• практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 

• проблемное обучение; 

• метод проектов; 

• ролевой метод. 
 

Основные типы уроков: 

• урок изучения нового материала; 

• урок контроля знаний; 

• обобщающий урок; 

• комбинированный урок. 
 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

Виды контроля: 

• входной - осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

• промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

• проверочный - осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 

урока; 

• итоговый - осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения. 
 

Формы итогового контроля: 

• тест; 

• творческая практическая работа. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике 8 класс. (35 часов, 1 час в 

неделю) 

 



 



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Часы 

Раздел «Математические основы информатики»  (10 часов) 

I четверть 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Системы счисления. Двоичная система 

счисления. 

  1 

2 Десятичная и двоичная системы счисления.   1 

3 Восьмеричная система счисления   1 

4 Шестнадцатеричная система счисления   1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления. Двоичная арифметика. 

  1 

6 Представление чисел в компьютере.   1 

7 Элементы алгебры логики. Высказывание. 

Логические операции. 

  1 

8 Построение таблиц истинности для 

логических выражений. 

  1 

II четверть 

9 Решение логических задач.   1 

10 Повторение темы « Математические основы 

информатики». Тестовые задания. 

  1 

Раздел «Основы алгоритмизации» (8 часов) 

11 Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма.   1 

12 Свойства алгоритма    1 

13 Способы записи алгоритмов   1 

14 Объекты алгоритмов   1 

15 Основные алгоритмические конструкции. 

Линейные алгоритмы. 

  1 

16 Основные алгоритмические конструкции. 

Ветвление. 

  1 

III четверть 

17 Основные алгоритмические конструкции. 

Цикл: «Повторение». 

  1 

18 Повторение темы: «Основы алгоритмизации». 

Тестовые задания. 

  1 

Раздел «Основы программирования»  (16 часов) 

19 Общие сведения о языке программирования 

Паскаль. Алфавит и словарь языка. 

  1 

20 Типы данных. Структура программы.   1 

21 Оператор присваивания.   1 

22 Организация вывода данных.   1 

23 Первая программа на языке Паскаль   1 

24 Организация ввода данных с клавиатуры.   1 

25 Программирование линейных алгоритмов. 

Числовые и целочисленный типы данных. 

  1 

26 Символьный, строковый и логический тип 

данных. 

  1 

27 Повторение темы: «Программирование 

линейных алгоритмов» 

  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Часы 

IV четверть 

28 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный и составной оператор 

  1 

29 Многообразие способов записи ветвлений.   1 

30 Программирование циклов с заданным 

условием продолжения и окончания работы. 

  1 

31 Программирование циклов с заданным числом 

повторений 

  1 

32 Различные варианты программирования 

циклического алгоритма 

  1 

33 Повторение темы: «Программирование 

циклических алгоритмов» 

  1 

34 Контрольная работа    1 

 ИТОГО   34 часа 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Босова Л.Л.  Информатика:  Учебник для  8 класса.  - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 57». - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 



 


