
 
 

 

 

 

 



 
 

Аннотация к адаптированным рабочим программам по Информатике и ИКТ 5-9 
класс 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-
правовыми и инструктивно - методическими документами: 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании 

• в Российской Федерации» 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 
• Примерная основная образовательная программа соответствующей ступени 

обучения 
• Годовой учебный календарный график на текущий учебный год 
• Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 43 г. Калининграда 
• Примерная образовательная программа по учебному предмету, курсу 

дисциплине или авторской программе 

Рабочая программа ориентирована на УМК по информатике для основной школы 
(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 
предполагающего использование учебников: 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018 г.  

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018 г. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018 г. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018 г. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018 г. 

Учебно-методическое обеспечение данной рабочей программы: 
• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 



 
 

• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 
класс» 

• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 
класс» 

• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 
класс» 

• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 
класс» 

• Л.Л. Босова, А.Б. Босова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 
класс» 

• Материалы авторской мастерской Л.Л. Босовой (metodist.lbz.ru). 

Место учебного предмета в учебном плане ОУ 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и поведения.  
           Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания 
программы по предмету. Содержание и организация учебного процесса адаптирована с 
учетом особенностей обучающихся. 

Данная программа рассчитана на 204 ч, предусмотренных в учебном плане 
образовательной организации. Обязательное изучение информатики осуществляется в 
объёме:  

Рабочая программа полностью соответствует примерной программе. 
Класс Количество 

часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
лабораторны
х/ 
практически
х работ 

Количество 
зачетов / 
тестов 

5 1 34 1 18 3 
6 1 34 2 16 4 
7 1 34 1 3 5 
8 1 34 1 - 3 
9 1 34+34 1 - 4 

 
Цели и задачи: 

• 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; 
• целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм» и др.; 



 
 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
• формирование 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;  
• совершенствование 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.); 
• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитание стремления к 
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 
• Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это задачи, 
направленные на воспитание личности учащегося, овладение им общечеловеческой 
культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке направлено 
на развитие воли и самосознания, усвоение морально нравственных норм, развитие 
духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. В сущности, 
содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная задача учителя - 
раскрыть этот ресурс перед учеником. 
• Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 
процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат 
единой цели: целостному развитию личности школьника. Реализация школьными 
педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
•  -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  
• -привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
•  -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;  
• -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  



 
 

• -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
• -проведение предметных недель;  
• -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.   

   

Цифровая образовательная среда 

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная 
система, объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, 
учителей, родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 

Информационные образовательные ресурсы. 

Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 
иное информационно-коммуникационное оборудование. 

Систему педагогических технологий. 

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех 
видов и уровней.  

ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 

Внедрение   ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 

Доступ  к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 
можно  улучшить знания по предметам; 

возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем 
или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; 

возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные 
журналы, расписание и так далее; 

возможность получать информацию о процессе обучения на различных 
государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»; 



 
 

получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков 

 

Образовательные ресурсы 

1. http://metod-kopilka.ru, 
2. http://school-collection.edu.ru/catalog/ 
3. http://uchitel.moy.su/, 
4. http://www.openclass.ru/, 
5. http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/ 
6. http://www.uchportal.ru/, 
7. http://zavuch.info/ 
8. http://window.edu.ru/, 
9. http://festival.1september.ru/, 
10. http://klyaksa.net и др 

 
Планируемые предметные результаты освоения курса информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 
развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

http://metod-kopilka.ru/
http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://uchitel.moy.su/
http://uchitel.moy.su/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


 
 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  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; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 
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; 

• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 
создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 
ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 
создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 
создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 
информации).  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 
изучения информатики в основной школе отражают: 



 
 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;  

• 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; 

• 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; 

• 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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