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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (для V-IX классов); 

 АООП ООО ГБОУ школа №131 на 2022-2023 учебный год; 

 Положением ГБОУ школа №131 «О рабочей программе» 

 и на основе авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 8-9 классов средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010». 

Основная масса обучающихся – это дети с низким уровнем способностей, 

невысокой мотивацией обучения и с низким уровнем орфографической грамотности, 

которые в силу своих индивидуальных психофизических и поведенческих особенностей 

имеют трудности в усвоении материала и в состоянии освоить программу по предмету 

только на базовом уровне. У них наблюдается снижение уровня психических 

познавательных процессов: снижена концентрация и устойчивость внимания, малый 

объём памяти, трудность в установлении причинно-следственных связей, медленный темп 

работы, быстрая утомляемость. Большинство детей испытывают затруднения при чтении, 

не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 

обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным 

запасом. 

Для эффективности работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья большое внимание следует уделять следующим моментам: 

1. Тщательный отбор базового материала, который осуществляется в соответствии 

с принципом доступности. Материал должен быть по содержанию и объему, 

посильным для учащихся, 

2. Небольшой объем новой информации на занятии. Учителю необходимо 

разбивать учебный материал на небольшие части, контролировать усвоение 

каждой. 

3. Объяснение учащимся всех понятий, необходимых для усвоения учебного 

материала. 

4. Подбор и использование разнообразной наглядности (рисунки, плакаты, 

диаграммы, схемы, раздаточный материал и пр.) для опоры на ведущий (у 

большинства учащихся) зрительный анализатор. 

5. Оборудование каждого урока должно обеспечивать учащимся возможность для 

работы различных анализаторов (зрительного, слухового, двигательного).  

6. Использование дидактических игр для повышения интереса подростков к 

изучаемому материалу и лучшего усвоения материала. 

7. Преобладание практических действий на уроке, так как  у подавляющего числа 

учащихся снижено слуховое восприятие и слабая познавательная активность. 

8. Постоянное комментирование действий на уроке, работа по образцу и по 

четкой инструкции. 

9. Дифференцированный подход, что предполагает оптимальное приспособление 

учебного материала и методов обучения к индивидуальным особенностям 

каждого ученика (использование разноуровневых заданий, учет темпа 

деятельности). 
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10. Развитие на уроках психических процессов – восприятия, внимания, памяти, 

мышления, учитывая специфику и коррекционную направленность учебного 

заведения. 

11. Частая смена деятельности на занятиях для поддержания внимания к теме и 

профилактики утомления и пресыщения. 

12. Различные формы контроля: фронтальный опрос, блиц-опрос, опрос-

«вертушка», работа в парах, тестирование, самостоятельная работа, которая 

обязательно должна проверяться и оцениваться на уроке.  

13. Оценивание работы учащихся на каждом уроке. В течение урока каждый 

ученик получает несколько отметок, что способствует поддержанию у детей 

веры в свои силы и возможности. Общую оценку целесообразно выставлять в 

конце урока, чтобы удержать внимание учащихся в течение всего урока. 
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Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование главы (раздела) 

Количество 

часов 

по 

программе 

1 Математические основы информатики 13 

2 Основы алгоритмизации 10 

3 Начала программирования 11 

  34 
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Основное содержание (34 ч) 

Математические основы информатики (13 ч) 

Общие сведения о системах счисления. 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 системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

Основы алгоритмизации (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, 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. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 
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 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 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; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 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; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

  составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения; 

строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 
 

Начала программирования  на языке Паскаль (11 ч) 

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 – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 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; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму. 

 

 



 8 

Требования к подготовке обучающихся 
 

Требования к подготовке обучающихся 
 

В результате освоения курса информатики в 8 классе учащиеся получат 

представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной 

реализации алгоритмов;  

 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 требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут 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; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 

списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и 

повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной  среде программирования; 
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Оборудование и приборы 
1. Операционная система Windows XP. 

2. Пакет офисных приложений OpenOffice/Microsoft Office 2003/2007/2010. 

3. Плакаты Босовой Л.Л. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

Перечень учебно-методического 

и программного обеспечения по информатике и ИКТ 
 

1. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 8 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 8 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

4. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 8». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

7. Пакет офисных приложений. 

 

ЦОРы по информатике 

 
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/fkgos.php 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ppt8kl.php

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/fkgos.php
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