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Аннотации 

 к адаптированной рабочей программе по информатике,  

 

Основные направления коррекционной работы при изучении учебного предмета 
«Информатика» 

 

 Коррекционно-развивающие задачи курса «Информатика»:  

− коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 
возможностей;  

−    формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития;  

− выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, добиваться 
успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  

− предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и социальную жизнь 
школы по месту жительства;  

− развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение);  

− нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

− формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, 
осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  

− развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  

− развитие общеучебных умений и навыков. 
 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую работоспособность, 
повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного 
мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на 
объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении нового 
материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и 
вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по информатике для изучения 
нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические материалы и 
тесты на печатной основе.  

 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 
затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, анализа, 
синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс обучения таких 
школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 
обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников, связь 
изучаемого материала с реальной жизнью. Часть материала, изучается в ознакомительном плане, а 
некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения.   

 В ходе преподавания информатики по адаптированной программе, работы над формированием у 
учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они овладевали 
умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  

− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных алгоритмов;  

− решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска 
пути и способов решения;  

− ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

− поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную 
и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое развитие, что 
ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход 
своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.  

 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для 
развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется осуществлять контроль 
знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных особенностей и имеющихся у 
обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и фронтальный опросы; работа по карточкам; 
практическая работа; самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка 
домашней работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; 
экспресс-опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 
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5 КЛАСС 

 

Предмет  Информатика 

Класс  5 

Срок реализации 
рабочей программы  

0,5 год 

Нормативно 
методические материалы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.  

2. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СОШ № 1  

3. Программа. Информатика: 5-6 классы». Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.  

Реализуемый УМК  - Информатика: учебник для 5 класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. ;  

- Занимательные задачи по информатике. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. 
Коломенская - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007 г.;  

- Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 
сайте издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

Изучаемые разделы  - Компьютер 

- Информация вокруг нас 

- Подготовка текстов на компьютере 

- Компьютерная графика 

Цели и задачи 
изучаемого предмета  

 Цели изучения:  

Изучение информатики в 5–6 классах вносит значительный вклад в 
достижение главных целей основного общего образования, способствуя:  

- развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с 
различными видами информации, самостоятельно планировать и 
осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

- целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к 
информации; развитию познавательных, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся.  

Задачи:  

- показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 
жизни и в окружающем мире;  

- организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 
овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 
получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 
составленных для них алгоритмов;  

- организовать компьютерный практикум, ориентированный на: 
формирование умений использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации;  

- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 
помощью средств ИКТ 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 
предмета, тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы, 

Демоверсия итоговой контрольной работы. 
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 6 КЛАСС 

 

Предмет  Информатика 

Класс  6 

Срок реализации 
рабочей программы  

0,5 год 

Нормативно 
методические материалы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.  

2. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СОШ № 1. 

3. Программа. Информатика: 5-6 классы». Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.  

Реализуемый УМК  - Информатика: учебник для 6 класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.;  

- Занимательные задачи по информатике. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. 
Коломенская - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007 г.;  

- Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 
сайте издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

Изучаемые разделы - Объекты и системы 

- Информационное моделирование 

- Алгоритмика 

Цели и задачи 
изучаемого предмета  

 Цели изучения:  

Изучение информатики в 5–6 классах вносит значительный вклад в 
достижение главных целей основного общего образования, способствуя:  

- развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с 
различными видами информации, самостоятельно планировать и 
осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

- целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к 
информации; развитию познавательных, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся.  

Задачи:  

- показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 
жизни и в окружающем мире;  

- организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 
овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 
получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 
составленных для них алгоритмов;  

- организовать компьютерный практикум, ориентированный на: 
формирование умений использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации;  

- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 
помощью средств ИКТ;  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 
предмета, тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы, 
Демоверсия итоговой контрольной работы. 
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Предмет  Информатика 

Класс  7 

Срок реализации 
рабочей программы  

1 год 

Нормативно 
методические 
материалы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 
31 декабря 2015 г.  

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
СОШ № 1 

3. Программа. Информатика: 7-9 классы». Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.  

Реализуемый УМК  - Информатика: учебник для 7 класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова– М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 
- Занимательные задачи по информатике. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. 
Коломенская - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007 г.;  

- Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 
издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)  

Изучаемые разделы - Информация и информационные процессы  

- Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

- Обработка графической информации  

- Обработка текстовой информации  

- Мультимедиа 

Внутрипредметный 
модуль  

«Программирование в ЛогоМирах» - 10 часов  

Модуль включает подразделы: «Конструирование», «Знакомство со средой 
ЛогоМиры и технологией работы в ней», «Создание МикроМира и его 
обитателей», «Организация движения Черепашки». 

Цели и задачи 
изучаемого предмета  

 Цели изучения курса:  

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 
основного общего образования, способствуя  

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений 
об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 
государства, общества; понимания роли информационных процессов в 
современном мире;  

- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 
новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 
проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);  

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 
ИКТ. 
Задачи:  

- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной 
деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;  

- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования 
как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 
чувственной формы в пространственно-графическую или 
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 
информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 
адекватность модели объекту и цели моделирования;  

-  сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 
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характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера;  

- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации; 
овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы 
и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 
понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать 
перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 
ИКТ.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - пояснительная 
записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы, Демоверсия итоговой 
контрольной работы. 
 

 8 КЛАСС 

 

Предмет  Информатика 

Класс  8 

Срок реализации 
рабочей программы  

1 год 

Нормативно 
методические материалы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.  

2. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СОШ № 1 

3. Программа. Информатика: 7-9 классы». Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 
- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.  

Реализуемый УМК  - Информатика: учебник для 9 класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова– М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 
- Занимательные задачи по информатике. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. 
Коломенская - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007 г.;  

- Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 
издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)  

Изучаемые разделы - Математические основы информатики  

- Основы алгоритмизации 

- Начала программирования 

Внутрипредметный 
модуль  

«Программирование в ЛогоМирах» - 10 часов 

Модуль включает подразделы: «Составление программ», «Роль датчиков в 
ЛогоМирах» 

Цели и задачи 
изучаемого предмета  

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 
методов информатики, в том числе овладение умениями работать с 
различными видами информации, самостоятельно планировать и 
осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 
- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 
- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 
исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 
учебной деятельности школьников; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 
учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 
созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 
средств ИКТ; 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и 
моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 

- организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

- способностей средствами ИКТ; 
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, дельнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - пояснительная 
записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы, Демоверсия итоговой 
контрольной работы. 
 

 9 КЛАСС 

 

Предмет  Информатика 

 

Класс  9 

Срок реализации 
рабочей программы  

1 год 

Нормативно 
методические 
материалы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 
31 декабря 2015 г.  

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
СОШ № 1 

3. Программа. Информатика: 7-9 классы». Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.  

Реализуемый УМК  - Информатика: учебник для 8 класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова– М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 
- Занимательные задачи по информатике. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. 
Коломенская - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007 г.;  

- Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)  

Изучаемые разделы - Моделирование и формализация 

- Алгоритмизация и программирование 

- Обработка числовой информации 

- Коммуникационные технологии 

Внутрипредметный 
модуль  

«Программирование в ЛогоМирах» - 10 часов 

Модуль включает подразделы: «Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) 
алгоритмы», «Разработка индивидуального творческого мультимедийного 
проекта» 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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Цели и задачи 
изучаемого предмета  

Цели изучения курса:  

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики за счет развития 
представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 
процессов в современном мире; 

- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 
получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 
информатики и ИКТ; 

- развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 
(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и 
т.д.); 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 
стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 
применением средств ИКТ.  

Задачи: 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий, 

- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда; 

- научиться строить изображения предметов по правилам линейной 
перспективы; 

- научиться работать с программами трёхмерной графики (Fusion360); 
- выполнять примитивные операции в программных средах для разработки 

приложений с виртуальной и дополненной реальностью. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - пояснительная 
записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы, Демоверсия итоговой 
контрольной работы. 
  

 


