
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета
«Информатика» для обучающихся с ТНР

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 классы
составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п.3.6. ст 28), требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе
основной общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ
«Школа №7» КГО и авторской программы – авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по
«Информатике» для 7-9 классов.

Завершённая предметная линия учебников «Информатика» для 7–9
классов включает в себя следующие учебники для основной школы:

1. Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.

2. Информатика. 8 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.

3. Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.

Коррекционно-развивающая направленность предмета «Информатика»
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов;

основные сведения в программе даются дифференцированно. Темы изучаются таким
образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По
другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений
познается школьниками в результате практической деятельности.

Система работы с учащимися с тяжелыми нарушениями речи направлена на
компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов предшествующего обучения,
активизацию познавательной деятельности. В данной системе строго определены и
логически взаимодействуют диагностико - консультативное, коррекционно-развивающее,
лечебно-профилактическое, социально-трудовое направления деятельности.

Рабочая программа по трудовой подготовке разработана с учетом психофизического
развития индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. Особенностью
организации учебно-воспитательного процесса на уроках трудовой подготовки является
соблюдение коррекционного и здоровьесберегающего режима, направленность уроков на
социализацию учащихся. На каждом уроке проводится работа по развитию связной речи
учащихся, особое внимание обращается на актуализацию технологической терминологии.

Основные задачи обучения:
- Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием
технологических процессов на окружающую среду и здоровью людей.

- Обучение исследованию людей и поиску путей их удовлетворения.
- Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований
дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества.

- Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства,
овладение умениями реализации изготовленной продукции.

- Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности,
способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных
областей и применять их для решения практических задач.

- Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной
адаптации



Наряду с общеобразовательными задачами в ходе учебного процесса решаются и
специальные (коррекционные) задачи:

- Развитие долговременной памяти у обучающихся;
- Формирование умений ориентироваться в заданиях, планировать предстоящую

работу;
- Развитие мелкой моторики рук в ходе учебного процесса;
- Развитие и коррекция психических процессов, развитие способности к

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой;
- Активизация связной устной речи, обогащение кругозора посредством различных

заданий.
- Индивидуализация обучения, осуществление разноуровнего подхода к обучению

в классах коррекции.
Работа с учащимися имеющих ТНР строится в соответствии с принципами

гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и
вариативность системы образования. Промежуточную аттестацию запланировано
проводить в форме обобщающих уроков.

Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов.
Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ.

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих
методов и технологий, предложенных авторами программы:

Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных
условий для проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала
каждого обучающегося. Для реализации специальной (коррекционной)
общеобразовательной программы основного общего образования для детей с ТНР
используются следующие технологии:

- информационно – коммуникационные технологии;
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
- проектные методы обучения;
- технология использования в обучении игровых методов:  ролевых,  деловых и

других видов обучающих игр;
- проблемно-диалогическое обучение;
- здоровьесберегающие технологии;
- технология учебного исследования;
- технология развивающего обучения;
- технология разноуровневого обучения.
Отличительная особенность программы – Освоение обучающимися базового уровня

знаний по предмету «Информатика», способствует формированию межпредметных
понятий в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении программы
учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового.
Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики,
истории и других предметах. На каждом занятии необходимо работать над трудовыми
умениями и навыками, входящими во все группы или хотя бы в одну из них.

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе
целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей ценностных качеств
личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и
дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи,
бережного отношения к общественной собственности, родной природе.

Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой деятельности, с
использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного
отношения к труду, оценки состояния окружающей среды, практических заданий и
общественных поручений.



Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование
материалов, сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности труда,
дисциплины и др.

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда,
обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов
работы.

Цель изучения предмета «Информатика»: изучение информатики в 7–9 классах
вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования,
способствуя:

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики благодаря развитию 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 информационно-
коммуникационных технологий; 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.

Нормативный срок освоения: 3 года
Количество часов в год в 7-9 классах- 34 часа.
Рабочая программа содержит следующие разделы (темы):

7 класс

№
п/п

Наименование раздела, темы

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация рабочего места.

2 Информация и информационные процессы
3 Компьютер как универсальное устройство для работы с

информацией
4 Обработка графической информации
5 Обработка текстовой информации
6 Мультимедиа
7 Итоговое повторение

8 класс

№
п/п

Наименование раздела, темы

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация рабочего места.

2 Математические основы информатики
3 Основы алгоритмизации
4 Начала программирования



9 класс

№
п/п

Наименование раздела, темы

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация рабочего места.

2 Моделирование и формализация
3 Алгоритмизация и программирование
4 Обработка числовой информации
5 Коммуникационные технологии
6 Итоговое повторение
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