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 Преподавание курса информатики для детей с задержкой психического 

развития носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих 

областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной 

составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета носит 

элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую 

данным областям науки информатики.  

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с ОВЗ.  

Цель данного учебного предмета –создание условий для социальной 

адаптации учащихся путем повышения их информационной компетенции. 

Формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению 

предметов естественного цикла, а также способствовать реализации 

возможностей и интересов учащихся.  

Данная программа ставит следующие цели:  

 быть в максимальной степени ориентированы на реализацию 

потенциала предмета в достижении современных образовательных 

результатов;  

 конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся.  

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность 

ученика;  

 формирование личностных качеств современного человека;   

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни,  

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: 

образовательных, воспитательных, коррекционно –развивающих.  
Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя  

в 7—9 классах:  
• 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. 
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Основные методические принципы коррекционной работы с учащимися 

ОВЗ  

 Усиление практической направленности учебного материала 

(нового).  

 Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главного в материале).  

 Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого 

материала (в рамках предмета и нескольких предметов)  

 Соблюдение в определение объёма изучаемого материала, 

принципов необходимости и достаточности.  

 Введение в содержание учебных программ коррекционных 

разделов для активизации познавательной деятельности.  

 Учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение 

личностно-ориентированного обучения;  

 Практико- ориентированная направленность учебного процесса;  

 Связь предметного содержания с жизнью; - проектирование 

жизненных компетенций обучающегося с ОВЗ.  

 Включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность 

по оказанию помощи друг другу;  

 Ориентация на постоянное развитие через проектирование раздела 

программы коррекционная работа.  

 Привлечение дополнительных ресурсов (специальная 

индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие 

вспомогательные средства)  

 

 Коррекционные методы на уроках:  
1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы.  

2. Комментированное управление.  

3. Поэтапное формирование умственных действий.  

4. Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика.  

5. Безусловное принятие ребёнка (да он, такой как есть).  

6. Игнорирование некоторых негативных проступков.  

7. Обязательно эмоциональное поглаживание.  

8. Метод ожидания завтрашней радости  

 

Проектирование основных образовательных задач урока и 

индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ.  
Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно 

руководствоваться следующими принципами обучения детей с ОВЗ:  

1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в 

ходе которого у ученика должны создаваться возможности упражняться во всѐ 

более усложняющихся заданий и тем самым создавались бы условия для 

развития межреализаторских связей на уроке.  

Методы реализации на уроке:  

а) задания по степени нарастающих трудностей;  
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б) включение в урок заданий включающих различные доминантные 

характеры;  

в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности 

урока.  

2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает 

организации учебной деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в 

освоении только что показанных способов работы с информацией, но только на 

своѐм индивидуальном задании.  

Методы:  

а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

б) дозированная поэтапная помощь педагога;  

в) перенос способов обработки информации на своѐ индивидуальное 

задание.  

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. 

включение в урок специальных упражнений для развития памяти, внимания, 

мышления, моторики. Нельзя корректировать на уроке всѐ нужно выбрать две 

функции.  

4. Принцип мотивации к учению.  

Методы:  

а) постановка лаконичных закономерных условий;  

б) создание условий для достижения, а не получения оценки;  

в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов;  

Количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы по 

разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплексы. Для детей с задержкой психического развития 

используются те же учебники, по которым обучаются и дети без особенностей в 

развитии. 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе 

достаточно продолжительного периода работы. Итоговый контроль 

осуществляется по завершении каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля мы рассматриваем 

тестирование. Организации тестирования в 5 классе следует уделить особое 

внимание, так как, возможно, для большинства учеников это будет первый 

опыт соответствующей деятельности. Если пятиклассники не работали с 

тестами в начальной школе, то до организации первого тестирования их 

следует более детально познакомить с тестовыми заданиями, рассказать о 

системе оценивания, продемонстрировать бланк с тестовыми заданиями, дать 

подробную инструкцию по их выполнению, обратить внимание на временные 

ограничения. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты: 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
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позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями  
и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств.  
2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах.  
3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической.  
4) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных. 
 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
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2. Содержание учебного предмета 
 

1. Введение  

          Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
 

     2. Информация и информационные процессы 
 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной 

науки.  Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация 

как сведения, предназначенные для восприятия человеком. Примеры данных: 

тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. Искажение информации при передаче. 
 

3. Компьютер – универсальное устройство для работы с информацией 

 Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 
 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. Компьютеры, встроенные в технические устройства и 

производственные комплексы.  Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 

различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

    4. Обработка графической информации 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели 

HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной 

графикой.  Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество 

каналов записи.  Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением изображений и звуковых файлов. 

    5. Обработка текстовой информации 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. Зависимость количества 

кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодировки кириллицы. 

Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

     6. Мультимедиа 
 

 7. Математические основы информатики (8 класс)  
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

 

Алфавит текстов на русском языке.  Кодирование символов одного алфавита с 

помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 
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Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите.  Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 

Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с 

разрядностью 8, 16, 32.  Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. Основание 

системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. 

Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из 

двоичной в десятичную. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. Перевод натуральных чисел из 

двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления.  Высказывания. Простые и 

сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения 

высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. Таблицы истинности. 

Построение таблиц истинности для логических выражений. Логические 

операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 

истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. 

Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. 

Знакомство с логическими основами компьютера. 

        9. Программирование  

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и  управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от 

цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий 

реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

        10. Алгоритмы  и программирование         

         Возможные обстановки и система команд  исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя.  Необходимость 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.  Алгоритм как план 

управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – 

автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 
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Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке.  Конструкция «следование». Линейны  алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 
 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  Конструкция 

«повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. Примеры записи команд ветвления и повторения и других 

конструкций в различных алгоритмических языках. Оператор присваивания. 

Представление о структурах данных. Знакомство с алгоритмами решения этих 

задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник.  Знакомство с постановками более сложных задач 

обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных 

записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 

общего делителя (алгоритм Евклида).  Понятие об этапах разработки программ: 

составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде 

программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с 

помощью выбранной системы программирования, тестирование. Простейшие 

приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).  Знакомство с 

документированием программ. 

      11. Моделирование и формализация   
 

       Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Использование компьютеров при работе с математическими моделями. 
 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических 

(компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление 

о цикле моделирования: построение математической модели, ее программная 

реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

      12. Обработка числовой информации  
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       Представление об обработке информации в электронных таблицах. 

Табличный процессор. Диаграмма. График. Рассмотрение логических функций. 

Понимание относительных, абсолютных и относительных ссылок.    

     13. Коммуникационные технологии (9 класс)  
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Виды деятельности в сети Интернет. 

Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания.), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция.  Гигиенические, эргономические 

и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и 

этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного пространства. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Название темы 

Класс, 

количество часов 

7 8 9 

1 Введение 1 1 1 

2 Информация и информационные процессы 8   

3 Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией 

7   

4 Обработка графической информации 4   

5 Обработка текстовой информации 9   

6 Мультимедиа 4   

7 Математические основы информатики  12  

8 Алгоритмы и алгоритмизация  9  

9 Программирование  10  

10 Алгоритмизация и  программирование   7 

11 Моделирование и формализация   8 

12 Обработка числовой информации   5 

13 Коммуникационные технологии   12 

14 Итоговое повторение 1 2 1 

                                                                      Итого 34 34 34 
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