
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета
«Прикладная информатика» для обучающихся с ЗПР

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Прикладная информатика»
5-6 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 5-6 классов.

Предметная линия учебников «Информатика» для 5-6
классов включает в себя следующие учебники для основной школы:

1. Информатика. 5 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.

2. Информатика. 6 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.

Коррекционно-развивающая направленность предмета «Информатика»
С целью усиления практической направленности обучения при реализации

программы по учебным дисциплинам осуществляется коррекционная работа, которая
включает следующие направления деятельности:

- учёт темпа, объёма и сложности учебной программы реальным познавательным
возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню подготовленности;

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение
осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию);

- частая смена видов деятельности;
- индивидуальная дозированная помощь ученику;
- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований;
-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта;
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять;

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие познавательных процессов.
Эффективность коррекционной работы обеспечивается путём реализации принципов

коррекционно-развивающего обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.



Принцип единства диагностики и коррекции, предполагающий постоянный
контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний ребенка.

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.

Принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире.

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры,
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали
положительные эмоции. Качественному усвоению образовательной программы
обучающимися с ОВЗ способствует использование разнообразных методов и приёмов
коррекционно-развивающего обучения, направленных на повышение работоспособности,
активизации мыслительной деятельности. Организация обучения путём взаимодействия в
парах постоянного и временного состава способствует развитию коммуникативных
способностей. Групповые технологии позволяют вовлечь  обучающихся в активную
познавательную деятельность  на уроке и достичь высокий уровень усвоения содержания
за счет разделения класса на группы и совместного решения учебных задач.
Дифференцированный подход обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
обучающимся с ОВЗ возможность реализовать индивидуальный потенциал.

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического
развития

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости учащихся
является особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности,
которое в дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР).
Каждый второй хронически неуспевающий ребенок имеет ЗПР.

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления,
памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит
замедленно с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных
возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями,
которые предъявляет ему общество. Как правило, эти ограничения впервые отчетливо
проявляются и замечаются взрослыми, когда ребенок приходит в школу.

У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в
начальной школе) остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной
степени формируются учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение
сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать внимание,
работать по образцу) не позволяет младшему школьнику полноценно осуществить
напряженную учебную деятельность: он очень быстро устает, истощается. Из-за



недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, класси-
фицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной педагогической
помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро попадает в
ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в учении усугубляются слабой
способностью к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие этого ребенок плохо
овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь.

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в
поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и
возбуждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен,
агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован,
заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из
таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической
дезадаптации, ребенок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может.
Учитель в работе с такими детьми должен не только видеть указанные ограничения, но и
правильно оценивать потенциальные возможности учащихся с ЗПР: при индивидуальной
помощи (дополнительном объяснении) они правильно понимают учебную информацию,
адекватно используют предлагаемую помощь. Школьники с ЗПР при условии
систематической коррекционной поддержки, интеллектуальной стимуляции,
общеукрепляющего оздоровления имеют благоприятный прогноз развития.

Состояние ЗПР дифференцируется по степени, и по характеру отклонений.
Выделяют четыре генезисных типа задержки психического развития:
конституциональный, соматогенный, психогенный, церебрально-органического
происхождения.

Основные принципы обучения детей с ЗПР
Таким образом, обзорная характеристика особенностей развития детей с ЗПР

показывает, что явление задержки неоднородно как по патогенезу, так и по структуре
дефекта. Вместе с тем для детей этой категории характерны типичные, отличающие их от
нормы тенденции развития: незрелость эмоционально-волевой сферы дезаптивные формы
общественного поведения, сниженный уровень познавательной деятельности, а
следовательно, у них недостаточно сформирована готовность к усвоению знаний и
предметных понятий.

Серьезные ограничения в социально-личностных и учебных возможностях
определяют необходимость выделения этих детей в категорию учащихся с «особыми
потребностями», нуждающихся в специальной коррекционно-педагогической поддержке.

В связи с этим нужна адаптация объема и характера учебного материала к
познавательным возможностям учащихся, для чего необходимо систему изучения того
или иного раздела программы значительно детализировать: учебный материал
преподносить небольшими порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо
изыскивать способы облегчения трудных заданий:

Ø дополнительные наводящие вопросы;
Ø наглядность - картинные планы, опорные, обобщающие схемы,

«программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые
составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала;

Ø приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых
для решения задач;

Ø помощь в выполнении определенных операций;
Ø образцы решения задач;
Ø поэтапная проверка задач, примеров, упражнений.
Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима

коррекционная работа по нормализации их деятельности, которая осуществляется на
уроках по любому предмету. Особое место должны занять уроки ручного труда, так как на
них значительное место занимает деятельность по наглядно-предметному образцу, что



позволяет формировать обобщенные приемы умственной работы. Особое внимание
следует уделять обучению анализу образца: целенаправленное рассмотрение с
вычленением существенных признаков, умение ориентироваться в задании, учить
полному и самостоятельному описанию образца с указанием всех необходимых его
признаков. При формировании умения анализировать образец необходимо соблюдать
принцип постепенного усложнения подбираемых упражнений.

Следует уделять внимание обучению действию по словесному образцу, которое
нужно начинать с объяснения основной функции образца, а затем - с помощью в его
вычленения из текста. Для того, чтобы научить детей умению видеть (находить) образец в
данном тексте, им нужно указать на то, что в разных упражнениях образец может иметь
разное местонахождение: в начале упражнения, в конце его или в середине. Надо
показать, что образец может быть разных типов: иногда он обозначен специальным
словом «образец», иногда он выделен в тексте шрифтом. Но независимо от этого его
функция всегда одна и та же: как нужно выполнять. Если в задании об этом сказано
словами, то образец служит примером, иллюстрацией к этим словам.

Необходимо научить находить образец, соотнести его с инструкцией, разобрать, что
показывает данный конкретный образец, т.е. проанализировать его.

Действия по образцу сначала следует отрабатывать на упражнениях с одним
заданием, а затем постепенно вводить образец в упражнения с несколькими заданиями.
Нужно, чтобы ученик возвращался к образцу на каждом этапе деятельности: «Правильно
ли я сделал, так ли у меня получилось, как в образце?», - что позволит видеть возможные
расхождения, находить и устранять их причины.

Коррекционная работа по формированию деятельности, связанной со словесными
упражнениями (словесной инструкцией), прежде всего должна предусматривать
обеспечение полного и адекватного понимания детьми формулировок заданий, которые
часто содержат слова и сочетания, понимание которых (особенно при самостоятельном
выполнении) затруднено для детей с ЗПР, из-за этого может быть неправильно понято все
задание и соответственно неверно выполнено. Поэтому учитель, предвидя возможные
затруднения, сначала сам объясняет детям трудные для их понимания слова,
словосочетания, формулировки, а затем ставит вопрос, требующий самостоятельного
ответа. Если инструкция сформулирована сложно, следует добиваться того, чтобы ученик
смог своими словами рассказать о том, что требуется выполнить.

Кроме того, необходимо требовать от учащихся самостоятельное почтение и
осмысление задания к упражнению (не только при решении задач, но и при выполнении
различных видов примеров). Ребенок дожжен стараться сам разобраться и понять задание,
и обращаться к учителю лишь за помощью,  а не за конкретным ответом на вопрос «Что
надо делать?».

Значительное время необходимо отводить на обучение учащихся выполнять
инструкцию с несколькими заданиями. У детей с ЗПР может иметь место утеря одного из
звеньев инструкции, по-этому надо приучать их внимательно слушать инструкцию,
пытаться представить ее себе и запомнить, что следует делать. Чтобы исключить утерю
одного из звеньев, можно использовать на первоначальном этапе обучения следующий
прием: около ученика выкладывают палочки в количестве, соответствующем количеству
заданий. При выполнении одного задания одна палочка отодвигается в сторону.

Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по ходу ее
выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно развивать потребность
в самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой работе, для чего на уроках следует
отводить специальное время на самопроверку и взаимопроверку выполненного задания.
Для коррекции внешней организации деятельности детей с ЗПР (особенно в
первоначальный период обучения) необходима система четких требований к
выполняемой работе.



Функциональная недостаточность мозговой структуры может быть относительно
скомпенсирована при адекватном педагогическом воздействии, которое возможно при
правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих
индивидуальным особенностям ребенка, т.е. обучении, стимулирующем развитие и
соответствующем реальным возможностям ребенка.

Ведение уроков в школах,  в классах для детей с ЗПР требует от учителя большого
внимания. В поле его зрения должны находиться все ученики класса. Учитель не может
удовлетвориться правильным ответом одного-двух учеников; он обязан убедиться в том,
что все ученики поняли материал, и только после этого переходить к новому. В случаях,
когда по своему психическому состоянию ученик не в силах работать на данном уроке,
материал объясняют ему на индивидуальных занятиях.

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа
(проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый
учебный материал также следует объяснять по частям. Вопросы учителя должны быть
сформулированы четко и ясно;  необходимо уделять большое внимание работе по
предупреждению ошибок: возникшие ошибки не просто исправлять, а обязательно
разбирать совместно с учеником.

На каждом уроке обязательна словарная работа.
Каждого ученика следует стараться выслушать до конца; необходимо включать

предметно-практические действия, цель которых - подготовить детей к усвоению или
закреплению теоретического материала. Для предупреждения быстрой утомляемости или
снятия ее целесообразно переключать детей с одного вида деятельности на другой,
разнообразить виды занятий. Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой
учащихся поддерживают использованием красочного дидактического материала,
введением в занятия игровых моментов. Исключительно важное значение имеют мягкий
доброжелательный тон учителя, внимание к ребенку, поощрение его малейших успехов.
Темп урока должен соответствовать возможностям ученика.

 Учебная мотивация детей с ЗПР
Сформированная мотивация - одна из основных движущих сил учения ребенка.
Учебная мотивация детей с ЗПР резко снижена. Для них длительное время ведущей

деятельностью продолжает оставаться игра в ее элементарных формах: дети избегают
приближающиеся к учебным сложные игры сюжетно-ролевого характера с правилами,
запретами. Интеллектуальное отставание сильно тормозит развитие познавательного
интереса. Чтобы избежать непосильной и неприятной для них ситуации учения,
интеллектуального напряжения, дети с ЗПР прибегают в качестве защиты к отказу от
заданий, от посещения школы.

Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, учитель должен решать
одну из основных педагогических задач на уроке - формирование учебных мотивов.

С детьми, имеющими ослабленную учебную мотивацию, необходимо проводить
коррекционную работу по формированию:

- активной позиции школьника,
- положительного отношения,
- познавательного интереса.
Для формирования активной позиции школьника учитель может использовать

словесное внушение, в частности, чувства должного отношения к учению, к школе. Кроме
того, необходимо обеспечить: ситуации личного выбора задачи, упражнения (какую
задачу будешь решать: про яблоки или про домики?); степень сложности задачи (легкая
или интересная); число задач (сколько задач берешься решить: одну или две?), а также
создать ситуацию активного влияния в совместной учебной деятельности (дети сами
разбиваются на пары и выполняют предложенные задания).

Для формирования положительного отношения к учению можно выделить
следующие направления в работе учителя. Прежде всего учитель должен:



Ø заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, I
Ø постоянно снижать тревожность детей, исключая упреки, выговор, иронию,

насмешку, угрозы и т. д., стремясь исключить страх школьника перед риском ошибиться,
забыть, смутиться, неверно ответить;

Ø создавать ситуации успеха в учебной деятельности, формирующие чувство
удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости;

Ø шире опираться на игру как ведущую деятельность ребенка с ЗПР, включая
интеллектуальные игры с правилами, активно используя игротехнику на каждом этапе
урока, делать игру естественной формой организации быта детей на уроке и во
внеурочное время;

Ø целенаправленно эмоционально стимулировать детей на уроке,
предупреждая опасные для учения ощущения скуки, серости, монотонности посредством
включения разных видов деятельности.

Цель изучения предмета «Информатика»:
- показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в

окружающем мире;
- показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в

информационной деятельности человека; y включить в учебный процесс
содержание, направленное на формирование у учащихся основных общеучебных
умений информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций,
синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравне-ния,
сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение
под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей;
построение логических цепочек рассуждений и т. д.;

- создать условия для овладения основными универсальными умениями
информационного характера, таких как 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;

- 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
широкого спектра умений использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде
соответствующих редакторов; овладение способами и методами освоения новых
инструментальных средств); формирование умений и навыков самостоятельной
работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим
предметам и в жизни;

- 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.

Нормативный срок освоения: 2 года
Количество часов в год в 5-6 классах- 34 часа.
Рабочая программа содержит следующие разделы (темы):



1) Информация вокруг нас.
2) Информационные технологии.
3) Информационное моделирование.
4) Алгоритмика.
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