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Адаптированная образовательная  программа по предмету «Информатика» 8 класса составлена, адаптирована и дополнена на основе 

АООП основного общего образования для детей с задержкой психического развития  (вариант 1) и  учебного плана ГБОУ ООШ № 23 

г.о.Чапаевск, примерной программы основного общего образования  по информатике Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2018г и с учетом заболевания. 

Учебники: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

При освоении вариант 1. АООП обучающийся с ЗПР обучается по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями на электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, и специальную поддержку освоения АООП. 

 

Программа составлена для обучающегося 8 класса, которому по заключению ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 1). 

Характеристика обучающегося 

Обучающиеся с задержкой психического развития – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Учащийся Василий П. испытывает выраженные затруднения в усвоении образовательных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

 У него наблюдаются замедленный темп познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Нередко отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности 

и эмоциональной сферы. 

Учитывая это, освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов коррекционно-развивающих 

технологий, основанных на принципах: усиление практической направленности изучаемого материала; опора на жизненный опыт 

обучающихся; ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

необходимость и достаточность в определении объѐма изучаемого материала; введение в содержание учебных программ коррекционных 

заданий, предусматривающих активизацию познавательной деятельности. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 сформировать умения выделять и осознавать учебную задачу; 



 научить строить план действий; 

 научить актуализировать свои знания; 

 научить подбирать адекватные средства деятельности; 

 научить осуществлять планирование: самоконтроль и самооценку своей деятельности; 

 способствовать развитию навыков общения, правильного поведения; 

 способствовать развитию эмоциональной сферы; 

 способствовать развитию общеинтеллектуальных умений (приемы анализа сравнения, обобщения действий, группировки, 

классификации). 

 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

 осуществление помощи в планировании учебной деятельности: повторение, анализ и устранение ошибок, выполнение минимума 

заданий для ликвидации пробелов; 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, 

доброжелательность на уроке; 

 организация взаимопомощи; 

 осуществление индивидуальной работы: система заданий на отработку повторения учебного материала, развивающие упражнения на 

формирование определенных психических процессов. 

Учебники: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в 8 классе (1 час в неделю, 34 часа в год). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

 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 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач (учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; y изучение основ системного анализа: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя)). 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, электронной таблицы, программы на 

языке программирования, входит обучение правилам верификации, т. е. проверки правильности функционирования созданного объекта. 

Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ, ученики обучаются 

тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, 

доказывающую работоспособность созданного продукта.  

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

логическое суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной линии. В информатике системная линия 

связана с информационным моделированием. При этом используются основные понятия системологии: система, элемент системы, 

подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Логические умозаключения в информатике формализуются 

средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах, посвященных изучению электронных таблиц, программирования.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Формированию данной компетенции способствует изучение глав Моделирование». Информация любого типа (текстовая, числовая, 

графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме — знаковой форме компьютерного кодирования. 

Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различных видов информации, ученики знакомятся с правилами преобразования 

в двоичную знаковую форму. 



В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной форме (в том числе — и в схематической) 

называется формализацией. Путем формализации создается информационная модель. При реализации еѐ на компьютере 

инструментальными средствами получается компьютерная модель.  

 

Предметные результаты  

8 класс 

– пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

– записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1000 в различных позиционных системах счисления (с основанием, не превышающим 10), 

выполнять арифметическую операцию сложения над ними; 

– пояснять на примерах смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

– записывать логические выражения, составленные из элементарных высказываний с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и скобок; определять 

истинность таких составных высказываний, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; строить 

таблицы истинности для логических высказываний; 

– оперировать понятиями «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением тих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

– выражать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

– выполнять вручную и несложные алгоритмы с использованием циклов и ветвлений для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертежник; 

– использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные из тих величин; использовать оператор 

присваивания; 

– использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

– создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; 

– пояснять на примерах использование принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в 

том числе в робототехнике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Глава 1. Математические основы информатики 
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. 

Логика  высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции  (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 



Глава 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя.  Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот,  Чертѐжник, 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

№ Название темы 

Количество часов 

Общее  Теория  Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

 Техника безопасности и организация рабочего места. 1 1   

1 Математические основы информатики 12 8 3 1 

2 Основы алгоритмизации 9 4 4 1 

3 Начала программирования 11 2 8 1 

 Повторение 1  1  

 Итого: 34 15 16 3 

 


