
Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс 

Рабочая программа по информатике адаптирована для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития (далее –ЗПР). 

Нормативная база, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 

учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированная для обучающихся с ОВЗ;  

 ГОС. Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы /Л.Л.. Босова., 

А.Ю. Босова. -  2-е изд.- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга,  адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по ГОС) (приказ от 31.05.2017 №36/1);  . 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией Босовой Л.Л, утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

Состав УМК: 

Учебник:  

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

Лаборатория знаний, 2013. 

 Дидактическая литература:  

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 Методическая литература: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 

 Босова Л.Л. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса. -  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php 
 

Обоснование выбора УМК: 

 

УМК для 8 класса автора Босовой Л.Л. разработан с учётом целенаправленного 

формирования и развития универсальных учебных действий. Это определяется их структурой, 

содержанием, системой заданий и практических работ. 

В учебнике представлена логика обучения пропедевтическому курсу информатике и 

ИКТ в 8 классе, которая отражает идею о том, что данный этап является наиболее 

благоприятным для формирования инструментальных (операциональных) ресурсов развития 

личности, что позволяет достичь  метапредметных образовательных результатов (на 

определённом уровне) на базе информатики и информационных технологий.  

 

Цель и задачи обучения информатики и ИКТ в 8-х классах соответствуют планируемым 

результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 



Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 вооружение обучающихся основами информационных и коммуникативных знаний, 

необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения 

образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение 

существенного вклада в развитие научного миропонимания обучающихся. 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 ознакомительное изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

дидактические: 

привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, практических работы, экскурсии, 

нестандартные уроки контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

 обеспечить усвоение обучающимися знаний основ информационной науки: важнейших 

факторов, понятий, изучение понятий основного курса информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных  понятий, таких как «объект», «основы 

алгоритмизации», «модель», «алгоритм», теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с компьютерными программами, наблюдать и описывать, сравнивать их, ставить 

несложные программы и алгоритмы, вести наблюдения через систему практических работ и 

экскурсии. 

 

воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, 

самостоятельности, аккуратности, критического отношения к себе; рациональной 

организации времени. 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной 

речи, гибкость мыслительных процессов; развивать интеллектуальную, волевую и 

мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся. 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в 

современном информационном обществе; формировать культуру информационного 

мышления, положительного эмоционального отношения к информатике, инициативе и 

творчеству; формировать представление о информатике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости информатики  в развитии цивилизации и современного общества 
 

коррекционные: 

 коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

 Развитие мелкой моторики кисти пальцев рук; 



 Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания; 

 Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений; 

 Развитие пространственного представления и ориентации; 

 Развитие навыков соотносительного анализа; 

 Развитие навыка группировки и классификации; 

 Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией; 

 Умение планировать свою деятельность; 

 Развитие комбинаторных способностей 

 формирование адекватных навыков общения; 

 нормализация эмоционально-волевой сферы; 

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующееся 

личности; 

 развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 
 

Предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и Информатика». 

Согласно учебному плану ГБОУ школы №59 на курс Информатика 8 класс реализуется за счет 

федерального компонента учебного плана в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

 

 

 Содержание тем учебного предмета 

 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный 

контроль.  

Формы контроля 

 

Раздел  1. Математические основы 

информатики 

12 контрольная работа№1 

Раздел 2. Основы алгоритмизации 10 контрольная работа№2 

Раздел  3. Начала программирования 10 контрольная работа№3 

Повторение 2  

Всего 34  3 


