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1. Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ»  адаптирована 

для обучения детей с НОДА(с нарушением опорно – двигательного 

аппарата) и с учетом особенностей их психического развития.  

2. Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.). 

 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII 

классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». 
№6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2006. 

7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/) 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

10. Операционная система Windows XP 
11. Пакет офисных приложений MS Office 2003 

 

2. Цель изучения учебного предмета 

  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

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


 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 3. Структура учебного предмета  

№ Название темы 

Количество часов 

общее теория практ

ика 

1 Информация  12 5 7 

2  Информационные процессы 10 5 5 

3 Моделирование и формализация 12 4 8 

 Резерв 1 0 1 

 Итого: 35 14 21 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

знать/понимать  

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".  

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации.  

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;.  

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

 5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности  

6. Назначение и функции операционных систем. 

 уметь  

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования.  



4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.  

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.)  

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

2. автоматизации коммуникационной деятельности;  

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности.  

5. Место учебного предмета  

Планирование предмета «Информатика»  в 8-10 классах  основной школы  на базовом 

уровне в соответствии с  учебным планом рассчитано на 102  часа. На изучение предмета 

отводится:  8 класс – 34 часа, 9 класс – 34 часа, 10 класс – 34 часа. 

 

 6. Формы контроля  

№ п/п Форма оценки  Периодич

ность  

(срок 

проведения) 

1 Устный опрос Согласно 

плану урока 

2 Практическая работа Согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

3 Самостоятельная работа Согласно 

плану урока 

4 Контрольная работа Согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

5 Тест Согласно 

плану урока 



7. Составитель Петрова И.Н. 


