
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 
Екатериновка муниципального района Приволжский 

Самарской области  

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
для учащихся с ОВЗ  (с задержкой психического развития) 

учебного предмета (курса, внеурочной деятельности) 

Информатика и ИКТ 
для   8 класса  

 
   

  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

2020 год 
 
 
 

Рабочая программа с изменениями и дополнениями, проверенными заместителем директора 
по УВР   28.10.2020 г. , рассмотренными на заседании школьного методического 
объединения ( протокол №2 от  28.10.2020 г.), утвержденными приказом № 48/1   от   
29.10.2020 г. 
 

Рассмотрена на заседании школьного 
методического объединения и рекомендована к 
утверждению 

(протокол №  1  от  04. 09. 2020 г.)    

  

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ с. Екатериновка 

______________    Е.Н. Измайлова 

Приказ № 41/3   от 07. 09. 2020 г 

  



Пояснительная записка 

    Адаптированная рабочая программа по информатике и ИКТ для детей с ОВЗ 

(ЗПР) в 8 классе разработана в соответствии с: 

 · Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

· ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 1897 
от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями); 

· АООП ООО  для обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ с 
Екатериновка, утвержденной приказом № 38 от 28.08.2020 г. ;  

· Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 
приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. ( с изменениями и дополнениями). 

   -Программой: Рабочая программа по информатике и ИКТ. Н.Д. Угринович. 

Программа для основной школы 7-9 классы, изд.-М.:  БИНОМ Лаборатория знаний, 

2016. 

УМК: 

Учебник  Информатика и ИКТ  8 класс./ Угринович Н. Д. «Информатика» -М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

       

       По адаптированной программе обучаются дети с отклонениями в развитии, для 

определения которых используют термин задержка психического развития (ЗПР). У 

детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще 

всего при наличии признаков незрелости эмоционально-личностных компонентов: 

повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность 

целенаправленной деятельности, а также интеллектуальных операций, основных 

определений и понятий. 

     При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении 

учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

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. 

     Программа предмета «Информатика  и ИКТ» предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 



ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» на этапе основного общего образования являются: 

-определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

-комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

базы данных; 

-владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива, учет особенностей различного ролевого 

поведения). 

Большое внимание уделяется формированию у обучающихся с ЗПР  практических 

умений и навыков в области информационных и коммуникационных технологий, 

ориентированных на выполнение работ  в операционной системе Windows. 

Цели программы 

1. Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

2. 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; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ у обучающихся с ОВЗ; 

4. Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

5. Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи программы: 

1. Сформировать готовность  обучающегося с ЗПР основной школы к активной 

учебной деятельности в информационной образовательной среде школы, к 

использованию методов информатики в других школьных предметах; 



2. Научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

3. Показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий. 

Важными коррекционными задачами курса являются: 

- 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. 

        Усвоение учебного материала по информатике вызывает большие затруднения 

у учащихся с ОВЗ в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей 

учащихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 

многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта 

учащихся 

Для эффективного усвоения учащимися учебного материала по информатике 

программа нацелена на формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: привитие способности к 

саморегуляции своей деятельности, отношений, поведения; привитие 

доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. Сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования образовательного 

процесса. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год для изучения 

курса информатики и ИКТ в 8-ом классе для обучающихся с ОВЗ выделено 1 ч/в 

неделю, что составляет 34 учебных часа в год.                                                                          

В связи с продлением осенних каникул 2020-2021 учебного года на одну неделю 

по причине пандемии по коронавирусной инфекции уменьшено количество 

часов на изучение предмета  в 8 классе на 1 час без изменения содержания 

программы (33 часа в год) (приказ № 48/1 от 29.10.2020 г.). 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика и ИКТ 

Личностные результаты: 

 -ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

-готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 

учебной деятельности; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; знание 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

-находить способы  решения учебного задания, планировать результат; 

-ставить цель для решения учебной задачи; 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной          и познавательной 

задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

-осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

-выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы решения 

задачи; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей 

учебной деятельности; 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки; оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью  деятельности. 

познавательные УУД: 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

-сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

- выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов 

коммуникативные УУД: 

-участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; использовать 

информацию с учетом этических и правовых  норм. 

Предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

Ученик научится: 

-понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

-приводить простые примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

-приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

-классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

-кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по образцу; 

-определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию по алгоритму учебных действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

- иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

- совершать практическое действие запуска на выполнение программы, работать с ней, 

закрывать программу; 

- создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы при необходимости 

с использованием алгоритма учебных действий; 

- работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 



- вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

- применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

- выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

- использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

- создавать и форматировать списки; 

- создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

- создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 

- применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков; 

- использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций с 

использованием визуальной опорой; 

- осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

- ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

- соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 Содержание учебного предмета  

VIII класс (33 часа) 

1.Введение. Информация и информационные процессы. (3 ч.) 

 Введение. Информация в природе, обществе  и технике. Информационные процессы в 

различных системах. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаковые 

системы. Вероятностный подход к измерению количества информации. Алфавитный подход 

к измерению количества информации. 

2. Кодирование текстовой и графической информации (9 ч.) 

Кодирование информации. Определение числовых кодов символов и перекодировка текста. 

Кодирование графической информации. Палитры цветов в различных системах 

цветопередачи. Кодирование и обработка звуковой информации. Обработка звука. Цифровое 

фото и видео. Редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного 

монтажа. 

3. Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео  (4 ч.) 



Кодирование числовой информации. Системы счисления. Развернутая и свернутая формы 

записи чисел. Перевод из произвольной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

4. Кодирование и обработка числовой информации. (6 ч.) 

Построение диаграмм, графиков в ЭТ. Базы данных в ЭТ. 

5.Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использование 

электронных таблиц) (3 ч.) 

Электронные таблицы. 

6. Коммуникационные технологии и компьютерная безопасность (7 ч.) 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет. 

Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных в сети. Разработка сайта 

с использованием языка разметки гипертекстового документа. Публикации в сети. 

Форматирование текста на web-страницах. Вставка изображений, гиперссылок, списков. 

7. Повторение (1ч.) 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ Название темы  раздела Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение. Информация и 

информационные процессы. 

3 ч.  1 

2 Кодирование текстовой и графической 

информации. 

9 ч. 3  

3 Кодирование и обработка звука, 

цифровых фото и видео 

4 ч. 1  

4 Кодирование и обработка числовой 

информации. 
6 ч. 

 

2 1 

5 Хранение, поиск и сортировка 

информации в базах данных 

(использование электронных таблиц. 

3 ч. 1  

6 Коммуникационные технологии и 

компьютерная безопасность. 

7 ч. 

 

2 1 

7 Повторение 1 ч.  1 ТЕСТ 

 ИТОГО: 33 9 4 


