
Аннотация к рабочей программе «Информатика, ИКТ» (8-9 кл.) 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с лѐгкой степенью умственной 

отсталости (нарушениями интеллекта) по информатике и ИКТ составлена на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- методических рекомендаций Министерства образования и науки Красноярского края № 5429 

от 17.06.2013г. «Об организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- дидактических пособий «Информатика и ИКТ 8 класс», «Информатика и ИКТ 9 класс» для 

школьников,  обучающихся по адаптированной программе, автор – составитель И.Г. Громкова, 

Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2015г. 

Введение учебного предмета «Информатика, ИКТ» способствует принципу коррекционной 

направленности образовательного процесса, который является ведущим. Особое внимание 

уделено использованию информационных технологий в жизни. 

Цели изучения курса: 

- общекультурная цель – ознакомление учащихся с компьютерами, распространѐнной частью 

«культурного ландшафта» - среды обитания современного человека – и формирование 

мировоззрения ребѐнка; 

- технологическая цель – приобретение навыков работы на компьютере; 

- коррекционная цель – способствовать развитию высших психических функций (памяти, 

мышления, внимания, воображения и др.). 

Основная задача курса:  

- усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с компьютером;  

- приобретение учащимися навыков использования простейших тренажѐров в работе на 

клавиатуре;  

- использование на занятиях упражнений с игровыми программами с целью развития моторики 

пальцев;  

- использование компьютерных знаний на уроках. 

Одним из важнейших принципов в обучении детей с ОВЗ является принцип наглядности. 

Прежде всего, он предполагает построение учебного процесса с опорой на конкретные предметы, 

образы и действия, непосредственно воспринимаемые ими. 

Не менее важен и мотивационный момент в обучении. Детям с нарушениями интеллекта 

сложно выучить и понять такие абстрактные понятия, как «информация», «алгоритм», 

«программа». Поэтому обучение проходит в форме игры, где на основе ситуаций, близких и 

понятных школьнику, рассматриваются основные понятия. Важно дать ребѐнку не название того 

или иного явления, а сформировать понимание информационных процессов и свойств 

информации и научить пользоваться полученными знаниями в повседневной деятельности. 

Особое внимание уделяется практической составляющей курса. Рабочей программой 

предусмотрено обучение, которое целиком отводится на освоение детьми способов работы с 

персональным компьютером, изучение управляющих клавиш, изучение графического, азам 

текстового редакторов, знакомство с алфавитно – цифровой клавиатурой, в небольшом объѐме 

включаются творческие задания, работа со словом, простейшие текстовые редакторы Блокнот и 

WordPad, простейший графический редактор Paint, программа для простейших вычислений 

Калькулятор. 

 


