


1. Пояснительная записка

  Адаптированная рабочая программа для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 
аппарата  по информатике и  ИКТ для  8  классов составлена на основе Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», на основании 
календарного плана воспитательной работы СОШ № 3,  ФМАОУ «СОШ №2» На 2022 – 2023 
учебный год (уровень основного общего образования).авторской программы И.Г. Семакина, 
М.С. Цветковой (ФГОС программа для основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, 
М.С.Цветкова)
   Рабочая программа отражает содержание обучения учебному предмету  с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся и реализуется с учётом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
   В рабочей программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но 
учитываются индивидуальные особенности обучающегося и специфика усвоения им учебного
материала. 
  

Предлагаемая  программа  по  информатике  направлена  на  достижение  общих
образовательных целей и задач:

1) в направлении личностного развития   
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;

 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной,

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
   2) в метапредметном направлении
 Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;

 Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  схемы,
графики, таблицы для решения учебных и познавательных задач;

 Смысловое чтение;
 Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации; владение устной и письменной речью;
 Умение применять поисковые системы учебных и познавательных задач;
 Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
3) в предметном направлении
 Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», «сообщение»,

«данные»,  «входные данные»,  «процессы»,  «органы чувств»,  «кодирование»,  «программа»,
«формула»,  «история  развития»,  «звуковое  кодирование»,  «звуковое  кодирование»,
«пространственная  дискретизация»,  «волны»,  «рисуночное  письмо»;  «рисунок»  понимание
различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике и т.д;



 Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт»
и  производные от  них;  умение  кодировать  и  декодировать  тексты при  известной  кодовой
таблице и т.д.;

 Умение использовать прикладные компьютерные программы;
 Умение  выбора  способа  представления  данных  в  зависимости  от

постановленной задачи. 
 4) в воспитательном направлении
Создание  благоприятных  условий  для  развития  социально  -   значимых  отношений

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек

вырос  и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и
которую нужно оберегать; 

 к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир.

Общая характеристика учебного предмета.
Информатика  –  это  наука  о  закономерностях  протекания  информационных процессов  в

системах  различной  природы,  о  методах,  средствах  и  технологиях  автоматизации
информационных  процессов.  Она  способствует  формированию  современного  научного
мировоззрения,  развитию  интеллектуальных  способностей  и  познавательных  интересов
школьников;  освоение  базирующихся  на  этой  науке  информационных  технологий
необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и
будущей жизни.

Приоритетными  объектами  изучения  в  курсе  информатики  основной  школы  выступают
информационные  процессы  и  информационные  технологии.  Теоретическая  часть  курса
строится  на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи,
через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и
информационные основы управления.

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования
средств  информационных технологий,  являющееся  значимым не только для формирования
функциональной  грамотности,  социализации  школьников,  последующей  деятельности
выпускников,  но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов.  В
связи с этим, а также для повышения мотивации,  эффективности всего учебного процесса,
последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы
как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных
технологий для решения значимых для школьников задач. 

     Коррекционная работа
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.

 Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного  процесса  и
предполагает реализацию следующих коррекционных задач:

-   создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

- реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка;
использование специальных приемов и средств, обеспечивающих



мотивацию и активизацию речевой деятельности;
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- коррекция нарушений устной речи и письменной речи;
-  развитие  сознательного  использования  языковых  средств  в  различных

коммуникативных ситуациях;
-  обеспечение  ситуаций  успеха  с  целью  предупреждения  негативного  отношения  к

учебе.

Место учебного предмета:
 Предлагаемая программа по информатике реализуется 1 учебный год  в 8 классе основной
школы 1 час в неделю - всего 34 ч. и  раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей
основного общего образования и позволяет сформировать информационную культуру.

2. Содержание учебного предмета

1. Передача информации в компьютерных сетях (7 часов) Компьютерная сеть. 
Локальные сети. Глобальные сети. Шлюз. Электронная почта. Почтовый ящик. Файловые 
архивы. Интернет и Всемирная паутина. Браузер. WWW. Поисковые серверы. 

2. Информационное моделирование (4 часа). Информационные модели. 
Моделирование. Модель. Формализация. Графические информационные модели. Табличные 
модели. Компьютерное моделирование. Системы. Модели. Графы.

3. Хранение и обработка информации в базах данных (10 часов). Информационная 
система. Реляционные БД. Первичный ключ. СУБД.  Основы логики. Условия выбора. 

4. Табличные вычисления на компьютере (11 часов).  Системы счисления. Перевод 
чисел.  Электронная таблица. Работа с диапазонами. Относительная адресация. Деловая 
графика. Условная функция. Логические функции. 

5. Повторение (2 часа)

3. Планируемые результаты освоения предмета «Информатика»

 Личностные и предметные результаты освоения предмета.
Личностные:

приобретение опыта использования электронных средств  в учебной и практической 
деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств
ИКТ, включая цифровую бытовую технику;
 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с
использованием ИКТ;
 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 
изобретением компьютера;
  организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 
программных средств.

Предметные:
 оценивание  числовых  параметров  информационных  процессов  (объема  памяти,

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.);
   построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера;
   решение  задач  из  разных  сфер  человеческой  деятельности  с  применением  средств

информационных технологий;
 оценка  информации,  в  том  числе  получаемой  из  средств  массовой  информации,

свидетельств очевидцев, интервью; 
 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;



 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе,  трудовой
деятельности;
   получение  представления  о  возможностях  получения  и  передачи  информации  с

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;
   соблюдение  норм  этикета,  российских  и  международных  законов  при  передаче

информации по телекоммуникационным каналам.
 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и

технических и экономических ограничений;
 рациональное  использование   технических  средств  информационных  технологий  для

решения  задач  учебного  процесса  (компьютер,  сканер,  графическая  панель,  принтер,
цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной
школе и в младших классах основной школы;
 знакомство  с  основными  программными  средствами  персонального  компьютера  –

инструментами  деятельности  (интерфейс,  круг  решаемых  задач,  система  команд,  система
отказов);
 умение тестировать используемое оборудование и программные средства;
 использование  диалоговой  компьютерной  программы  управления  файлами  для

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов;
 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем

прямых измерений и экспериментов;
 создание  и  редактирование  рисунков,  чертежей,  слайдов  презентаций,

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной
школы;
 использование  инструментов  презентационной графики при подготовке  и  проведении

устных сообщений. 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема раздела, учебного занятия Количество 
часов

Деятельность учителя с 
учётом рабочей 
программы воспитания

Цифровые
ресурсы

1.

1.Ч
ел

овек
 и

 и
н

ф
ор

м
ац

и
я

(6 ч
.)

Предмет информатики. Роль информации в жизни 
людей. Техника безопасности и правила поведения
в компьютерном классе.

1 Побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения
со старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации;
привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация
их работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по
ее поводу, выработки своего 
к ней отношения.

РЭШ https://resh.edu.ru

2. Информация и знания. Восприятие и 
представление информации человеком.
Информационные процессы.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

3. Информационные процессы.
Работа с тренажером клавиатуры.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

4. Измерение информации.
Алфавитный подход.

1
http://school-
collection.edu.ru/

5. Измерение информации.
Решение задач.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

6. Контрольная работа №1.
 «Человек и информация».
Защита творческих работ.

1 http://school-
collection.edu.ru/

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


7.
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ое обесп
еч

ен
и

е
(8 ч

.)

Назначение и устройство компьютера.
Принципы организации внутренней
и внешней памяти.
Компьютеры, встроенные в технические 
устройства и производственные комплексы.

1 Привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация
их работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по
ее поводу, выработки своего 
к ней отношения;
реализация воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой,
спортивной, 
художественной и т.д.);
реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на занятии,
так и во внеурочной 
деятельности.

ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

8. Устройство персонального компьютера и его 
основные характеристики.

1 http://school-
collection.edu.ru/

9. Понятие программного обеспечения и его типы. 1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

10. О системном ПО и системах программирования. 1 РЭШ https://resh.edu.ru

11. Файлы и файловые
структуры

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

12. Пользовательский интерфейс. 1 Решу ОГЭ  
https://oge.sdamgia.ru/

13. Пользовательский интерфейс. Решение задач. 1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

14. Контрольная работа № 2
«Компьютер: устройство и ПО».
Защита творческих работ.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

15.

3. Т
ек

стовая и
н

ф
ор

м
ац

и
я и

 
к

ом
п

ью
тер

 (7 ч
.)

Представление текстов в
памяти компьютера.
Кодировочные таблицы.

1 Реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на занятии,
так и во внеурочной 
деятельности;
установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, способствующих
позитивному восприятию 

РЭШ https://resh.edu.ru

16. Текстовые редакторы и
текстовые процессоры.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

17. Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы 
ввода и редактирования текста
Использование буфера обмена.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

18. Форматирование текста. Печать документа. 1 http://school-
collection.edu.ru/

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения
со старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

19. Дополнительные
возможности текстового
процессора.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

20. Системы перевода и распознавания текстов. 1 http://school-
collection.edu.ru/

21. Контрольная работа №2 «Текстовая информация и
компьютер».
Защита творческих проектов.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

22.

Г
р
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и

ч
еск

ая и
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ор
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и
я и
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п
ью

тер
 (7 ч

.)

Компьютерная графика: области применения, 
технические средства. Форматы графических 
файлов.

1 установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, способствующих
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности;
применение на уроке 
интерактивных форм работы
учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников

http://school-
collection.edu.ru/

23. Принципы кодирования изображения; понятие о 
дискретизации изображения.
Виды графики.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

24. Графические редакторы (растровый) и методы 
работы с ними.

1 РЭШ https://resh.edu.ru

25. Графические редакторы (растровый) и методы 
работы с ними.3D изображения.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

26. Работа с графическим редактором векторного 
типа.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

27. Форматы графических  файлов. 1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

28. Контрольная работа №4
 «Графическая информация и компьютер».

1 РЭШ https://resh.edu.ru



29.

М
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и
и

(6 ч
.)

Что такое мультимедиа; области применения. 
Технические средства мультимедиа.

1 Привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация
их работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по
ее поводу, выработки своего 
к ней отношения;
реализация воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности ребенка

РЭШ https://resh.edu.ru

30. Компьютерные презентации. 1 http://school-
collection.edu.ru/

31. Представление звука в памяти компьютера; 
понятие о дискретизации звука.

1 http://school-
collection.edu.ru/

32. Обработка видеофайлов с помощью компьютера. 1 http://school-
collection.edu.ru/

33. Контрольная работа №5 «Мультимедиа и 
компьютерные презентации». Защита творческих 
работ.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

34. Повторение.
Игра «Предмет информатики в жизни людей».

1 http://school-
collection.edu.ru/

 
  Распределение учебного времени на изучение тем и диагностика обучения: 

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего часов
Количество контрольных

работ
Дата

1 Передача информации в компьютерных сетях 7 1

2 Информационное моделирование 4 1
3 Хранение и обработка информации в базах данных 10 1

4 Табличные вычисления на компьютере 11 1

5 Повторение 2 1

Всего 34 5

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  



    





     



    



  





5.Учебно-методическое и материально- технического обеспечение.

1) Учебно-методический комплект для учеников
 Учебник  «Информатика»  для  8  класса  Семакин  И.Г.,  Залогова  Л.А.,  Русаков  С.В.,

Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
2) Учебно-методический комплект для учителя
1. Учебник  «Информатика»  для  8  класса  Семакин  И.Г.,  Залогова  Л.А.,  Русаков  С.В.,

Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
2. Информатика. УМК для основой школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие для

учителя/ Цветкова М. С., Богомолова О. Б. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. (в 2 частях) /под ред. И. Г. Семакина, Е. К.

Хеннера - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
4. Преподавание  базового  курса  информатики  в средней  школе :  методическое

пособие/ Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
3) Технические средства обучения
1. Компьютеры 
2. Проектор
3. Интерактивная доска
4. Принтер
5. Сканер
6. Локальная вычислительная сеть
4) Программные средства
 Операционная система Windows8
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.)
 Программа-архиватор WinRar
 Интегрированное  офисное приложение,  включающее текстовый редактор,  растровый и

векторный графические редакторы, программу разработки презентацийMSOffice 2013
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).

5) Интернет-ресурсы
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
  http://metod-kopilka.ru,   http://school-collection.edu.ru/catalog/,  http://uchitel.moy.su/,

http://www.openclass.ru/,  http://it-n.ru/,  http://pedsovet.su/,  http://www.uchportal.ru/,
http://zavuch.info/,  http://window.edu.ru/,  http://festival.1september.ru/,  http://  klyaksa  .  net   и
http://  yaklass  .  ru    др.

http://yaklass.ru/
http://klyaksa.net/
http://festival.1september.ru/
http://window.edu.ru/
http://zavuch.info/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://uchitel.moy.su/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/

