


Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе методических 

рекомендаций Министерства образования об организации образовательного процесса, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также на основе 

дидактического пособия «Информатика и ИКТ 8 класс» для школьников, 

обучающихся по адаптированной программе. 
Введение учебного предмета «Информатика и ИКТ» способствует принципу 

коррекционной направленности образовательного процесса, который является 

ведущим. Особое внимание уделено использованию информационных технологий в 

жизни, предмет даёт целенаправленную подготовку обучающихся к использованию 

информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов 

деятельности. 
Цели изучения курса: 
общекультурная цель – ознакомление учащихся с компьютерами, распространённой 

частью «культурного ландшафта» - среды обитания современного человека – и 

формирование мировоззрения ребёнка; 
технологическая цель – приобретение навыков работы на компьютере; 
коррекционная цель – способствовать развитию высших психических функций 

(памяти, 
мышления, внимания, воображения и др.). 
Основная задача курса: усвоение учащимися правил работы и поведения при общении 

с компьютером; приобретение учащимися навыков использования простейших 

тренажёров в работе на клавиатуре; использование на занятиях упражнений с 

игровыми программами с целью развития моторики пальцев; использование 

компьютерных знаний на уроках. 
Одним из важнейших принципов в обучении детей с ОВЗ является принцип 

наглядности. Прежде всего, он предполагает построение учебного процесса с опорой 

на конкретные предметы, образы и действия, непосредственно воспринимаемые ими. 
Не менее важен и мотивационный момент в обучении. Детям с нарушениями развития 

сложно выучить и понять такие абстрактные понятия, как «информация», «алгоритм», 

«программа». Поэтому обучение должно проходить в форме игры, где на основе 

ситуаций, близких и понятных школьнику, рассматриваются основные понятия. 

Важно дать ребёнку не название того или иного явления, а сформировать понимание 

информационных процессов и свойств информации и научить пользоваться 

полученными знаниями в повседневной деятельности. 
Процесс обучения в школе детей с ОВЗ выполняет образовательную, воспитательную 

и развивающую функции. 
Наряду с этим следует выделить и специфическую – коррекционную функцию. 

Реализация этих функций обеспечивает комплексный подход к процессу 

формирования всесторонне развитой личности. 
Целью коррекционно – воспитательной работы с детьми и подростками с ОВЗ является 

их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее приспособление к условиям 

жизни в тех случаях, когда они бывают включены в окружающую их социальную 

среду. 
Введение в программу обучения умственно – отсталых детей информатики в силу 

своих структурных особенностей и общеразвивающего содержания открывает широкие 

возможности для интеллектуального развития ребёнка. В целом можно сказать, что 

обучение «особых» детей работе на персональном компьютере при правильной 



организации является развивающим для всех компонентов мыслительной 

деятельности: мотивационного, регуляционного и операционного. 
В работе с подростками ЗПР особое внимание необходимо уделять не столько 

теоретическому материалу курса, сколько развивающим возможностям компьютера. С 

учётом этого рабочей программой предусмотрено обучение, которое целиком 

отводится на освоение детьми способов работы с персональным компьютером, 

изучение управляющих клавиш, изучение графического, азам текстового редакторов, 

знакомство с алфавитно – цифровой клавиатурой, в небольшом объёме включаются 

творческие задания, работа со словом, простейшие текстовые редакторы Блокнот и 

WordPad, простейший графический редактор Paint, программа для простейших 

вычислений Калькулятор. 
Программой предусмотрено проведение: 
практические работы – 18; 
контрольные работы – 2. 
Требования к уровню подготовки обучающихся учебного курса «Информатика и ИКТ»  
Учащиеся научатся понимать  
- предмет изучения информатики; 
- ТБ и правила поведения в кабине информатики и при работе за компьютером; 
- состав основных устройств компьютера, их назначение; 
- элементы диалогового окна; 
- объекты Рабочего стола; 
- элементы окна программы; 
- назначение текстовых редакторов; 
- основные объекты текстового редактора; 
- основные режимы работы текстового редактора (ввод, редактирование, 

форматирование, работа с файлами); 
- назначение графического редактора; 
- назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, 

панели инструментов, палитры, меню команд. 
Научатся следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 
- приводить примеры информации; 
- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 
- включать и выключать компьютер; 
- пользоваться клавиатурой, мышью; 
- запускать программы с помощью Главного меню; 
- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, работать с окнами; 
- пользоваться программами для обработки символьной и числовой информации; 
- выполнять основные операции над текстом: ввод, редактирование, форматирование; 
- перемещаться по тексту; 
- сохранять текст; пользоваться клавиатурой, мышью при работе с текстом; 
- создавать изображение в среде графического редактора; 
-  сохранять графические изображения. 
 
 
 
 
 



 
Раздел 1.                   

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся с ОВЗ к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. 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.  
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися с ОВЗ на базе одного, или 

нескольких учебных предметов, способы деятельности, применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 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 

пространственнографическую 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). Предметные 

результаты включают в себя: освоенные обучающимися с ОВЗ в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего 7 образования 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 
 

 

 

 



Раздел 2.        
Содержание учебного предмета 

 
1. Передача информации в компьютерных сетях — 8 ч (4 + 4) 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW — «Всемирная паутина». Поисковые 

системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с 

почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами; работа с 

архиваторами. Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания 

в Интернете (с использованием отечественных учебных порталов). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 
Создание простой Web страницы с помощью текстового процессора. 
2. Информационное моделирование —5 ч (3 + 21) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 
3. Хранение и обработка информации в базах данных —10 ч (5 + 5) 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 
простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с 

простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения; 

формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка 

таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; 

ввод, удаление и добавление записей. Знакомство с одной из доступных 

геоинформационных систем (например, картой города в Интернете).  
4. Табличные вычисления на компьютере — 10 ч (5 + 5) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные 

расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. 

Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с 

помощью электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с 

помощью электронных таблиц. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. Численный эксперимент с данной 

информационной моделью в среде электронной таблицы. 



 
Раздел 3. 

Тематическое планирование 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

Информатика, из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа по 

информатике в 8 классе составляет согласно годовому учебному календарному 

графику на 2019-2020 учебный год 32 часа, по 1 часу в неделю. Расхождение часов 

компенсируется за счёт уплотнения учебного материала в течение учебного года. 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки практические 

работы 
Тестирование 

1.  Передача информации 

в компьютерных сетях 
8 5 2 1 

2.  Информационное 

моделирование 
5 3 1 1 

3.  Хранение и обработка 

информации в базах 

данных 
10 6 3 1 

4.  Табличные 

вычисления на 

компьютере 
9 5 3 1 

 Итого:  32 19 9 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

Урока 
Дата 

 Тема урока  Количество 

часов 

Передача информации в компьютерных сетях(8 часов) 
1.  7.09 Компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования. Аппаратное и программное 

обеспечение работы глобальных компьютерных 

сетей. Скорость передачи данных 

1 

2.  14.09 Работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами 
1 

3.  21.09 Электронная почта, телеконференции, обмен 

файлами Работа с электронной почтой 
1 

4.  28.09 Интернет. Служба World Widе Web. Способы 

поиска информации в Интернете 
1 

5.  5.10 Работа с WWW: использование URLадреса и 

гиперссылок, сохранение информации на 

локальном диске. Поиск информации в Интернете 

с использованием поисковых систем 

 

6.  12.10 Создание простейшей Web страницы с 

использованием текстового редактора 
 

7.  19.10 Создание простейшей Web страницы с 

использованием текстового редактора 
 

8.  26.10 Итоговое тестирование по теме «Передача 

информации в компьютерных сетях» 
1 

Информационное моделирование(5 часов) 
9.  16.11 Понятие модели. Назначение и свойства моделей. 

Графические информационные модели 
1 

10.  23.11 Табличные модели  
11.  30.11 Информационное моделирование на компьютере  1 
12.  7.12 Проведение компьютерных экспериментов с 

математической и имитационной моделью 
 

13.  14.12 Итоговое тестирование по теме «Информационное 

моделирование» 
1 

Хранение и обработка информации в базах данных (10 часов) 
14.  21.12 Понятие базы данных и информационной системы. 

Реляционные базы данных 
 

15.  28.12 Назначение СУБД. Работа с готовой базой данных: 

добавление, удаление и редактирование записей в 

режиме таблицы 

1 

16.  11.01 Проектирование однотабличной базы данных. 

Форматы полей. Проектирование однотабличной 

базы данных и создание БД на компьютере 

1 

17.  18.01 Условия поиска информации, простые логические 

выражения 
1 

18.  25.01 Формирование простых запросов к готовой базе 

данных 
1 

19.  1.02 Логические операции. Сложные условия поиска 1 



20.  8.02 Формирование сложных запросов к готовой базе 

данных 
1 

21.  15.02 Сортировка записей, простые и составные ключи 

сортировки 
1 

22.  22.02 Использование сортировки, создание запросов на 

удаление и изменение 
 

23.  29.02 Итоговый тест по теме «Хранение и обработка 

информации в базах данных» 
1 

24.  7.03 Системы счисления. Двоичная система счисления. 

Представление чисел в памяти Компьютера 
1 

Табличные вычисления на компьютере (10 часов) 
 

25.  14.03 Данные в электронной таблице: числа, тексты, 

формулы. Правила заполнения таблиц 
 

26.  4.04 Работа с готовой электронной таблицей: 

добавление и удаление строк и столбцов, 

изменение формул и их копирование. 

1 

27.  11.04 Абсолютная и относительная адресация. Понятие 

диапазона. Встроенные функции. Сортировка 

таблицы 

1 

28.  18.04 Использование встроенных математических и 

статистических функций 
1 

29.  25.04 Сортировка таблиц. Деловая графика. Логические 

операции и условная функция. Абсолютная 

адресация. Функция времени 

1 

30.  16.05 Построение графиков и диаграмм. Использование 

логических функций и условной функции. 

Использование абсолютной адресации 

1 

31.  23.05 Математическое моделирование с использованием 

электронных таблиц. Имитационные модели.. 
1 

32.  30.05 Итоговый тест. 1 
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