
Учебный предмет 

«Информатика» 

7-9 класс 

 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики и ИКТ, которые определены стандартом и 

представляет собой адаптированный вариант рабочей программы основного общего  

образования по информатике и ИКТ. 

     Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

адресована учащимся, у которых отмечаются нарушение внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательна и неустойчива, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

    Основной целью работы с учащимися с ОВЗ является: повышение социальной 

адаптации детей через применение знаний по информатике и ИКТ на практике. 

Достижение цели обеспечивается решение м следующих задач: 

- развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

- целенаправленному формированию таких учебных понятий, как 

<<объект>>,<<система>>,  <<модель>>, <<алгоритм>> и др.; 

-воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- 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; 



- 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.  

Главным условиями эффективности работы с такими учащимися являются 

индивидуализация, систематичность, постепенность и повторяемость. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержания, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по физике на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору. 

При организации учебных занятий с учащимся с ОВЗ планируется: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к учащемуся . 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства( чередование умственной и практической деятельности. Преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность учащегося. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

 


