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Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  (с  последующими  изменениями),  письма  Минобрнауки  России  от 
28.10.2015 № 08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения»

2. 2.  Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);

3. 3.  Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения», утвержденной приказом от  27.12.2013   № 276-ОД 

4. 4.  Учебно-методическим комплектом (УМК),  утвержденным  приказом директора от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» 
(из федерального перечня).

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 34 часа в год. 

Уровень обучения – базовый. 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета
Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях  протекания 

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

Многие  положения,  развиваемые  информатикой,  рассматриваются  как  основа 
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 
наиболее  значимых  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, 
причем  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  личностных  результатов.  На 
протяжении  всего  периода  становления  школьной  информатики  в  ней  накапливался  опыт 
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время  принято называть 
современными образовательными результатами.

Урок является основной формой проведения учебных занятий по информатике. Уроки 
информатики  характеризуются  ярко  выраженной  индивидуальной  работой  и  активизацией 
познавательной  деятельности.  На  своих  уроках  я  использую  урок-  лекция;  семинар; 
практическая работа; урок контроля; лабораторный практикум.

Особенности преподавания в данном классе
В  классе  обучаются  слабовидящие  дети.  Слабовидение  связано  со  значительным 

нарушением  функционирования  зрительной  системы  вследствие  её  поражения. 
Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего 
глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Общим признаком у всех слабовидящих 
обучающихся  выступает  недоразвитие  сферы  чувственного  познания,  что  приводит  к 
определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления 



личности,  к  затруднениям  предметно-пространственной  и  социальной  адаптации.  Это 
выражается  в  несформированности  таких  операций  мышления,  как  анализ  и  синтез,  в 
неумении  выделить  существенные  признаки  и  провести  обобщение,  в  низком  уровне 
развития  абстрактного  мышления.  Для  этих  учащихся  характерно  неумение  организовать 
свою умственную деятельность, отсутствие навыков самоконтроля. Они часто отвлекаются, 
многие из них имеют плохую память.

Особенности преподавания заключаются в  том, чтобы ввести в  содержание обучения 
ребенка  специальные  разделы,  не  присутствующие  в  программах  образования  нормально 
развивающихся  сверстников,  использовать  специальные  методы,  приемы  и  средства 
обучения  (в  том  числе  специализированные  компьютерные  технологии),  обеспечивающие 
реализацию “обходных путей” обучения, индивидуализировать обучение в большей степени, 
чем  требуется  для  нормально  развивающегося  ребенка,  обеспечить  особую 
пространственную  и  временную  организацию  образовательной  среды,  максимально 
раздвинуть образовательное пространство за пределы.

Все  особенности  учитываются  при  обучении  детей,  в  течении  года  ведется 
специальная  коррекционная  работа,  используются  специальные  учебники  и  учебные 
принадлежности, отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих;

используется  индивидуальная,  адаптированная  с  учетом  зрительных  возможностей 
обучающихся, текстовая и изобразительная наглядность;

используются  оптические,  тифлотехнические и  технические средства,  облегчающие, 
учебно-познавательную деятельность обучающихся;

при  необходимости  увеличивается  время  на  выполнение  контрольных  и 
самостоятельных работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья

Основные направления коррекционной работы:
" развитие зрительного восприятия и узнавания;
" развитие пространственных представлений и ориентации;
" развитие основных мыслительных операций;
" развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
" коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
" обогащение словаря;
" коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Предполагаемые результаты обучения:
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 распространения; 
" развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей 
информационной среды;
" 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;
" способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового  образа  жизни  за 
счет  знания  основных  гигиенических,  эргономических  и  технических  условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Основными  метапредметными  результатами,  формируемыми  при  изучении 
информатики в основной школе, являются:

" 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;
" владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой 
информации,  применение методов  информационного поиска;  структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в  зависимости  от  конкретных  условий;  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;  умение 
выбирать  форму  представления  информации  в  зависимости  от  стоящей  задачи, 
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
" 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  (обращение  с  устройствами  ИКТ; 
фиксация  изображений  и  звуков;  создание  письменных  сообщений;  создание 
графических  объектов;  создание  музыкальных  и  звуковых  сообщений;  создание, 
восприятие  и  использование  гипермедиасообщений;  коммуникация  и  социальное 
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).

Основные предметные 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, 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;
" 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.

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Введение в информатику

Компьютер  –  универсальная  машина  для  работы  с  информацией.  Ввод  информации  в 
память компьютера. Клавиатура. Управление компьютером. Хранение информации. 
Информация.  Информационный  объект.  Информационный  процесс.  Субъективные 

характеристики  информации,  зависящие  от  личности  получателя  информации  и 
обстоятельств  получения  информации:  «важность»,  «своевременность»,  «достоверность», 
«актуальность» и т.п. 

Представление  информации.  Формы  представления  информации.  Язык  как  способ 
представления  информации:  естественные  и  формальные  языки.  Алфавит,  мощность 
алфавита.

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 
чисел  от  0  до  256.  Перевод  небольших  целых  чисел  из  двоичной  системы  счисления  в 
десятичную. Двоичная арифметика.

Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования  компьютерных  моделей  при 
решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 
построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

Логика  высказываний  (элементы  алгебры  логики).  Логические  значения,  операции 
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 
истинности.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные 

исполнители  (Робот,  Чертёжник,  Черепаха,  Кузнечик,  Водолей)  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 алгоритмы.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. 

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 – запись 
программы   –  компьютерный  эксперимент.  Решение  задач  по  разработке  и  выполнению 
программ в выбранной среде программирования. 

Календарно-тематический план

№
урока Тематический блок,

тема урока

Количе
ство
часов

ДАТА

План Факт

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и организация 
рабочего места. 

1

2. Компьютер – универсальная машина для 
работы с информацией 1

3. Ввод информации в память компьютера. 
Клавиатура. Практическая работа №1 
«Изучаем клавиатуру»

1

4. Управление компьютером. Практическая 
работа №2 «Вспоминаем приёмы 
управления компьютером». 

1

5. Хранение информации. Практическая работа 
№3 «Создаём и сохраняем
Файлы»

1

6. Общие сведения о системах счисления. 
Двоичная система счисления. Двоичная 
арифметика

1

7. Восьмеричная и шестнадцатеричные 
системы счисления. 1

8. Правило перевода целых десятичных чисел 
в систему счисления с основанием q 1

9. Представление целых чисел 1
10. Представление вещественных чисел 1
11. Проверочная работа №1 1
12. Высказывание. Логические операции: НЕ, И 

и ИЛИ. 1

13. Логические операции: Импликация и 
Эквивалентность. 1

14. Построение таблиц истинности для 
логических выражений 1

15. Свойства логических операций
16. Решение логических задач 1
17. Логические элементы 1



18. Обобщение и систематизация основных 
понятий темы: Математические основы 
информатики

1

19. Проверочная работа №2 1
20. Алгоритмы и исполнители. Способы записи 

алгоритмов 1

21. Объекты алгоритмов 1

22. Алгоритмическая конструкция следование 1

23. Алгоритмическая конструкция ветвление. 
Полная форма ветвления

1

24. Сокращённая форма ветвления 1

25. Алгоритмическая конструкция повторение. 
Цикл с заданным условием продолжения 
работы

1

26. Цикл с заданным условием окончания 
работы

1

27. Цикл с заданным числом повторений 1

28. Обобщение и систематизация основных 
понятий темы: Основы алгоритмизации. 
Проверочная работа №3

1

29. Общие сведения о языке программирования 
Паскаль. Организация ввода и вывода 
данных

1

30. Программирование линейных алгоритмов 1

31. Программирование разветвляющихся 
алгоритмов.

1

32. Программирование циклов с заданным 
условием.

1

33. Программирование циклов с заданным 
числом повторений.

1

34. Обобщение и систематизация основных 
понятий темы Начала программирования.

1

35. Проверочная работа №4 1

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение

Условия реализации курса
Учебно-методические пособия для учителя

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» 
входят:
! учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 8 класс 

– Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2014 г.;
! рабочая тетрадь для  8 класса.  Босова  Л.Л.  «Информатика  и  ИКТ» - Москва, 
БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г;
! Набор  цифровых  образовательных  ресурсов  для  8  класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://  fcior  .  ru  - Ресурсы Федерального центра информационных образовательных ресурсов

http://sc.edu.ru/
http://fcior.ru/
http://fcior.ru/
http://fcior.ru/
http://fcior.ru/


На  компьютерах  установлена  операционная  системаWindows7,  а  также  необходимое 
ПО:

! текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word); 
! табличный процессор (Excel);
! средства для работы с баз данных (Access);
! графический редакторGimp (http://gimp.org);
! среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/);

и другие программные средства.

http://www.freepascal.org/
http://gimp.org/

