
 

     Аннотация к адаптированной рабочей программе по информатике  для обучающихся  8  класса с ЗПР  

   

      Рабочая программа учебного курса  информатики  для 8 класса, адаптированная на основе основной 

общеобразовательной программы для учащихся с задержкой психического развития занимающихся по инклюзивной 

форме. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию 

имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников 

и связь с реальной жизнью.  

 

       Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 

1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644)  

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, 

от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 

№ 581, от 05.07.2017 №629)  

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-

16-09- 01/711-ту «Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области»  

 



5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год.  

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

 

Цели курса 

 Изучение информатики и информационных технологий в основной и средней школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 ·   развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

·   формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

·   совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

·   воспитание стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ; 

 

Основными задачами обучения предмету «Информатика» в 8 классе являются 

дидактические: 

- привить познавательный интерес для учеников к предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения 

нового материала, практических работ, экскурсии, нестандартных уроков контроля знаний; 

- создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно- исследовательской компетентностей; 



- овладеть  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; 

-  развивать  познавательные  интересы, интеллектуальные и творческие способности средствами ИКТ; 

- применять  средства ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

 воспитательные:  

- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию умения 

пересказывать текст,аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки; 

- привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, научной, научно-популярной 

литературой по предмету, с электронными ресурсами; 

- воспитание убеждённости в позитивной роли информатики  в жизни современного общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

коррекционные: 

 коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся; 

  развитие мелкой моторики кисти пальцев рук; 

  развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания; 

 формирование обобщенного представления о свойствах объектов и явлений; 

  развитие пространственного представления и ориентации; 

  развитие навыков соотносительного анализа; 



 развитие навыка группировки и классификации; 

  умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией; 

  умение планировать свою деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

 формирование адекватных навыков общения; 

  формализация эмоционально-волевой сферы; 

  формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующееся личности;  

  развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся 

социально-экономическим  условиям; 

  воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни. 

 

Место курса информатики  в базисном учебном плане 

На изучение информатики по Учебному плану ГБОУ СОШ с. Красноармейское отводится в 8 классе 34 часа, 1 ч в 

неделю. 

 

Учебно-методический комплект по информатике для 8 класса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика » Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

 



Формы организации учебного процесса 

    Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а на 

конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером 10-15 

минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). 

Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию 

самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 

          Особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. 

Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться 

самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-

предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным 

содержанием. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

     При организации занятий школьников  по информатике и информационным технологиям необходимо использовать 

различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта. 

       На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ: 

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 

практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 

проблемное обучение; 



метод проектов. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала;

 урок контроля знаний;

 обобщающий урок;

 комбинированный урок.

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя 

используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Формы обучения: 

- учебно - плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, 

парные, индивидуальные. 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по дополнительным  программам), 

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия). 

Формы итогового контроля: 

 тест;

 творческая практическая работа.
 

 


