


1.  Пояснительная записка

Рабочая адаптированная программа для детей с ЗПР составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации".

3. Федеральный Закон от 03.05.2012 № 46 – ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов».

4. Указ  Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы».

5. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2000 г. N 212 "О внесении изменений
и  дополнений  в  Типовое  положение  о  специальном  (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся,  воспитанников с  отклонениями в
развитии".

6. Постановление  Правительства  РФ  от  12  марта  1997  г.  N  288
"Об  утверждении  Типового  положения  о  специальном  (коррекционном)
образовательном  учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья" (с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1
февраля 2005 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.)

7. Постановление  Правительства  РФ  от  18  августа  2008 г.  N 617  "О  внесении
изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации  об
образовательных  учреждениях,  в  которых  обучаются  (воспитываются)  дети  с
ограниченными возможностями здоровья" (с изменениями от 18 мая 2009 г.)

8. Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175 «О государственной
программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы».

9. Приказ  Министерства  образования  РФ   от  8  сентября  1992  года  №  333  Об
утверждении  примерного  положения  о  классах  компенсирующего  обучения  в
общеобразовательных учреждениях.

10. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  ноября  2005 г.  N 281  "Об
утверждении  формы  документов  государственного  образца  об  основном  общем,
среднем  (полном)  общем  образовании  и  документов  об  окончании  специальной
(коррекционной)  общеобразовательной  школы  VIII  вида,  специального
(коррекционного) класса общеобразовательного учреждения".

11. Приказ  Министерства  образования и  науки Российской Федерации (Минобрнауки
России)  от  30  августа  2013  г.  N  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».

12. Письмо Управления специального образования Минобразования РФ от 30 мая 2003
г. N 27/2881-6 "О единых требованиях к наименованию и организации деятельности
классов компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой психического
развития"

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О
создании  условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами".

14. Письмо  Минобразования  РФ  от  24  апреля  2000  г.  N  27/640-2.  О  наполняемости
специальных (коррекционных) классов.

15. Письмо Управления специального образования Минобразования РФ  от 30 мая 2003
г. N 27/2881-6  "О единых требованиях к наименованию и организации деятельности
классов компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой психического
развития".
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16. Уставы школы
17. Учебного плана школы

Рабочая адаптированная программа для обучающихся с ЗПР разработана на основе
«Рабочей  программы  по  информатике  и  ИКТ  для  8-9  класса».  В  программу  внесены
небольшие изменения, учитывая особенности психического развития обучающегося:

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная
отвлекаемость  могут  сопровождаться:  повышенной  двигательной  и  речевой
активностью.

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа.
Такая  структурность  восприятия  является  причиной  недостаточности,
ограниченности,  знаний  об  окружающем  мире.  Также  страдает  скорость
восприятия и ориентировка в пространстве.

 Обучающиеся с   ЗПР  характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного
проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемости.

2. Общая характеристика учебного предмета

Основной  задачей  курса  является  подготовка  учащихся  на  уровне  требований,
предъявляемых  Обязательным  минимумом  содержания  образования  по  информатике. 
Рабочая  программа  по  информатике  составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного стандарта основного общего образования. 

Информатика  –  это  наука  о  закономерностях  протекания  информационных
процессов  в  системах  различной  природы,  о  методах,  средствах  и  технологиях
автоматизации  информационных  процессов.  Она  способствует  формированию
современного  научного  мировоззрения,  развитию  интеллектуальных  способностей  и
познавательных  интересов  школьников;  освоение  базирующихся  на  этой  науке
информационных технологий необходимых школьникам,  как  в  самом образовательном
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными  объектами  изучения  в  курсе  информатики  основной  школы
выступают  информационные  процессы  и  информационные  технологии.  Теоретическая
часть  курса  строится  на  основе  раскрытия  содержания  информационной  технологии
решения  задачи,  через  такие  обобщающие  понятия  как:  информационный  процесс,
информационная модель и информационные основы управления. 
         Практическая  же  часть  курса  направлена  на  освоение  школьниками  навыков
использования  средств  информационных технологий,  являющееся  значимым не только
для  формирования  функциональной  грамотности,  социализации  школьников,
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других  учебных  предметов.  В  связи  с  этим,  а  также  для  повышения  мотивации,
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация
материала  построены  таким  образом,  чтобы  как  можно  раньше  начать  применение
возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых
для школьников задач. 
          Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от
средств  информационных  технологий,  некоторые  –  в  комбинации  «безмашинных»  и
«электронных»  сред.  Так,  например,  понятие  «информация»  первоначально  вводится
безотносительно  к  технологической  среде,  но  сразу  получает  подкрепление  в
практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические
вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о
различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.). 
            После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и
графической  информации  в  явной  форме  возникает  еще  одно  важное  понятие
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информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены
к  усвоению  общей  идеи  о  дискретном  представлении  информации  и  описании
(моделировании)  окружающего  нас  мира.  Динамические  таблицы  и  базы  данных  как
компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки уже
для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 
      Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 
основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 
формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа 
с алгоритмами поддерживается компьютером. 
      Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 
компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 
процессов. 
     Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но
переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических
систем. 
       В  последних  разделах  курса  изучаются  телекоммуникационные  технологии  и
технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 
        Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем
мире;  искать,  анализировать,  критически  оценивать,  отбирать  информацию;
организовывать  информацию;  передавать  информацию;  проектировать  объекты  и
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 
         Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ
(10-15  мин),  направленных  на  отработку  отдельных  технологических  приемов,  и
практикумов  –  интегрированных  практических  работ,  ориентированных  на  получение
целостного  содержательного  результата,  осмысленного  и  интересного  для  учащихся.
Содержание  теоретической  и  практической  компонент  курса  информатики  основной
школы  должно  быть  в  соотношении  50х50.  При  выполнении  работ  практикума
предполагается  использование  актуального  содержательного  материала  и  заданий  из
других  предметных  областей.  Как  правило,  такие  работы  рассчитаны  на  несколько
учебных  часов.  Часть  практической  работы  (прежде  всего  подготовительный  этап,  не
требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий)
может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа
может  быть  разбита  на  части  и  осуществляться  в  течение  нескольких  недель.  Объем
работы может быть увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции
с другими предметами.
Цели 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на
достижение следующих целей: 
•  освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,
информационных  процессах,  системах,  технологиях  и  моделях; 
•  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; 
•  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
средствами  ИКТ; 
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к  полученной  информации; 
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  деятельности,  дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.
 освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
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 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;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  деятельности,  дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.

3. Описание места учебного предмета и курса 

Программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися
8-9 классов в течении 102 часов (в том числе в VIII классе - 34 учебных часа из расчета I час
в  неделю  и  в  IX классе  -  68 учебных  часов  из  расчета  2  часа  в  неделю).  Программа
соответствует  федеральному компоненту  государственного  стандарта  основного общего
образования по информатике и информационным технологиям.

4.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДЕТЕЙ  С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Обучающиеся  с  задержкой  психического  развития  —  это  дети,  имеющее
недостатки  в  психологическом  развитии,  подтвержденные   психолого-медико-
педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению   образования  без  создания
специальных условий.

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа  школьников. Среди
причин  возникновения  ЗПР  могут  фигурировать  органическая  и/или  функциональная
недостаточность  центральной  нервной   системы,  конституциональные  факторы,
хронические  соматические   заболевания,  неблагоприятные  условия  воспитания,
психическая и  социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает  значительный  диапазон  выраженности  нарушений  —  от   состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний,  требующих отграничения
от умственной отсталости. 

Все  обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени   выраженные
затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные   недостаточными
познавательными  способностями,  специфическими   расстройствами  психологического
развития  (школьных навыков,  речи  и  др.),   нарушениями  в  организации  деятельности
и/или  поведения.  Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  в  разной  степени
выраженные недостатки  в формировании высших психических функций, замедленный
темп  либо   неравномерное  становление  познавательной  деятельности,  трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются  нарушения
речевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и   пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и  эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР  зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как  правило, биологического
по своей природе) нарушения, но и от качества  предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).

Диапазон  различий  в  развитии  обучающихся  с  ЗПР  достаточно  велик  –  от
практически  нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и   относительно
легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными  и сложными по структуре
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нарушениями  когнитивной  и  аффективно-  поведенческой  сфер  личности.  От
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со
здоровыми сверстниками,  до   обучающихся,  нуждающихся  при  получении  начального
общего  образования   в  систематической  и  комплексной  (психолого-медико-
педагогической)  коррекционной помощи. 

Различие  структуры  нарушения  психического  развития  у  обучающихся  с  ЗПР
определяет  необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в   получении
образования  и  самих  образовательных маршрутов,   соответствующих  возможностям  и
потребностям  обучающихся  с  ЗПР  и   направленных  на  преодоление  существующих
ограничений в получении  образования,  вызванных тяжестью нарушения психического
развития и  неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация  образовательных  программ  основного   общего   образования
обучающихся  с  ЗПР  должна  соотноситься  с  дифференциацией   этой  категории
обучающихся  в  соответствии  с  характером  и  структурой   нарушения  психического
развития.  Задача  разграничения  вариантов  ЗПР  и   рекомендации  варианта
образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного   общего
образования    адресована  обучающимся  с  ЗПР,  которые   характеризуются  уровнем
развития несколько ниже возрастной нормы,  отставание может проявляться в целом или
локально  в  отдельных  функциях  (замедленный  темп  либо  неравномерное  становление
познавательной  деятельности). 
       АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  предполагает  обеспечение  коррекционной
направленности  всего  образовательного  процесса  при  его  особой  организации:
пролонгированные  сроки  обучения,  проведение  индивидуальных  и  групповых
коррекционных  занятий,  особое  структурирование  содержание  обучения  на  основе
усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Исходя  из  описанных  психолого-педагогичской  харакетристики  школьника  с
задержкой психического развития выделяются следующие образовательные потребности
обучающихся.

5. ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

Для   обучающихся   с   ЗПР,   осваивающих   АООП   ООО,  характерны  следующие
специфические образовательные потребности:

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды
с  учетом  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  и
нейродинамики  психических  процессов  обучающихся  с  ЗПР  (быстрой  истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
l обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных
образовательных областей; 
l наглядно-действенный характер содержания образования; 
l упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
l организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений  и  навыков  обучающимися  с  ЗПР  ("пошаговом»  предъявлении  материала,
дозированной  помощи  взрослого,  использовании  специальных  методов,  приемов  и
средств,  способствующих  как  общему  развитию  обучающегося,  так  и  компенсации
индивидуальных недостатков развития);
 обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-познавательной
деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до  достижения  уровня,  позволяющего
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справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых  знаний,  в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации

взаимодействия с действительностью; 
l необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом
норм поведения; 
l постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение  интереса  к
себе, окружающему предметному и социальному миру; 
l использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и
поведения; 
l комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого  лечения,
направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на  коррекцию  поведения,  а  также
специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  компенсацию  дефицитов
эмоционального  развития  и  формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной
деятельности и поведения; 
l специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  формирование
способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и  осознанию
возникающих  трудностей,  формирование  умения  запрашивать  и  использовать  помощь
взрослого; 
l развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование  навыков  социально  одобряемого  поведения,  максимальное  расширение
социальных контактов;
 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения
(организация  сотрудничества  с  родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для
формирования  социально  активной  позиции,  нравственных  и  общекультурных
ценностей).

6.  Особенности реализации рабочей программы при обучении детей  с
ЗПР

Изменения, внесенные в рабочую программу для 8-9 классов
С  учетом  особенностей  учащихся  с  ЗПР  и  существующих  рекомендаций  для

обучающихся  с  ЗПР,  планами  предусмотрены  вводные  уроки,  резервные  часы  для
повторения слабо усвоенных тем и решения задач.
Учащимся  предоставляется  право  выбора  варианта.  Задания  для  итогового  контроля
выбираются в соответствии с образцами заданий для проверки достижения требований к
уровню  подготовки  выпускников,  причем  объем  заданий  невысокой  сложности
преобладает.
При работе с текстом учебника используются специальные задания:
1) адаптированные вопросы для самостоятельной работы;
2) таблицы с пропусками;
3) составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д..
При  проведении  лабораторных  работ  целесообразно  использовать  образцы  для
оформления работы.

Для  повышения  интереса  к  учебе  используются  нетрадиционные  методические
приемы отработки умений и навыков, в т.ч. включающие игровые элементы.
Основной  задачей  курса  является  подготовка  учащихся  на  уровне  требований,
предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по информатике.
Так, как программа адаптирована для учащихся с ЗПР, то в первую очередь, это касается
соотнесения объема изучаемого материала, его содержания с точки зрения доступности
пониманию особого ребенка.
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Для учеников уменьшены требования при оценивании проверочных работ, зачетных работ
и предоставляется консультирование учителем во время проведения практических работ.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают
информационные процессы и информационные технологии.  Теоретическая  часть  курса
строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи,
через  такие  обобщающие  понятия  как:  информационный  процесс,   информационная
модель и информационные основы управления.
Исходя из вышеприведенных рекомендаций при составлении программы для 8-9 классов
для  детей  с  ЗПР  внесены  следующие  изменения  в  программу,  использующуюся  для
массовых классов:
1. При изучении программирования вместо изучения массивов (не входят в обязательный
минимум образования) добавлены практические работы, направленные на закрепление и
повторение пройденного материала.
2. Зачетные задания по различным темам заменены на уроки повторения, перед итоговым
тестированием всегда добавляется повторение.
3.  Большинство  уроков  являются  уроками  комбинированного  типа.  Поэтому
теоретический  материал  подкрепляется  практикой  сразу  на  уроке  изучения  нового
материала, что позволяет отвести дополнительный урок на закрепление темы.
4. Количество заданий подбирается такое, чтобы на уроках оставалось время на задания,
направленные на развитие логики, внимания, воображения, памяти.
5. Дидактический материал содержит больше занимательных элементов.

7. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной основной  образовательной программы основного 
общего образования

Планируемые  результаты  освоения  АООП  ООО  (далее  —  планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта
к  результатам  её  освоения   обучающимися  с  задержкой  психического  развития.  Они
представляют  собой  систему  обобщённых  личностно-ориентированных  целей
образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает
определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих
формированию и оценке.

В соответствии с требованиями Стандарта содержание планируемых результатов
описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,
позволяющие обучающимся с задержкой психического развития успешно решать учебные
и  учебно-практические  задачи,  в  том  числе  задачи,  направленные  на  отработку
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные
к реальным жизненным ситуациям. 

Таким  образом,  система  планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,
какими  именно  действиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,
коммуникативными,  преломлёнными  через  специфику  содержания  того  или  иного
предмета,  курса  –  овладеют  обучающиеся  с  задержкой  психического  развития  в  ходе
образовательного процесса. 

Во-первых,  выделяются  планируемые  результаты  освоения  системы  учебных
действий в отношении опорного учебного материала, т.е. определяется учебный материал,
имеющий  опорный  характер,  служащий  основой  для  последующего  обучения.
Планируемые  результаты  этой  группы  приводятся  в  блоке  «Выпускник  научится»,
разработанных к каждому разделу учебной программы, курса. Они ориентируют о том,
какой  уровень  освоения  опорного  учебного  материала  ожидается  от  выпускников.
Критериями отбора данных результатов  служат:  их значимость для решения основных
задач  образования  на  данной  ступени  обучения  и  необходимость  для  последующего
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обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  достижения  большинством
обучающихся с задержкой психического развития. 

Во-вторых,  выделяются  планируемые  результаты  характеризующие  систему
учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета, курса.

 Планируемые результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник получит
возможность научиться», (в тексте они выделяются курсивом). 

На  ступени  основного  общего  образования  обучающихся  с  задержкой
психического развития устанавливаются планируемые результаты освоения: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся с задержкой
психического  развития  к  саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и
познанию, ценностно-смысловые установки  выпускников начальной школы, отражающие
их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

метапредметные  результаты –  освоенные  обучающимися  с  задержкой
психического развития универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные);

предметные результаты – освоенный обучающимися с задержкой психического
развития  в  ходе  изучения  учебных  предметов  опыт  специфической  для  каждой
предметной области деятельности по получению нового знания,  его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в
основе современной научной картины мира.

Планируемые результаты формируются за счёт  реализации программ отдельных
учебных  предметов,  курсов,  модулей,  программы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся с задержкой психического развития, программы формирования
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  программы
коррекционной работы, программы формирования универсальных учебных действий
  Обучающиеся  с  ЗПР  получают  образование,  сопоставимое  по  итоговым
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без
ограничений  здоровья,  при  условиях  пролонгации  сроков  обучения  и  предоставлении
специальных  образовательных  услуг,  учитывающих  общие  и  дифференцированные
особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития.
Требования  к  уровню  образования  обучающихся  данной  категории  соотносятся  со
стандартом ФГОС основного общего образования. 

Требования  к  личностным  результатам  освоения  адаптированной
образовательной программы для детей с ЗПР
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края  и  человечества;  усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию,
приобретению  новых  знаний  и  умений,  любознательности,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению
планировать  желаемый  результат,  осуществлять  самоконтроль  в  процессе  познания,
сопоставлять  полученный  результат  с  запланированным),  определения  собственных
профессиональных  предпочтений  с  учетом  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений,  основываясь  на  уважительном отношении  к  труду и
опыте участия в социально значимом труде; 
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3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  культуре,  языку,  вере,  религии,  традициям,  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в неSм взаимопонимания; 
4)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем:
овладение  умениями  понимать  вербальное  и  невербальное  поведение  партнеров  по
общению,  умениями  строить  межличностные  взаимодействия  на  основе  эмпатии,
использовать  паралингвистические  и  лингвистические  средства  межличностного
взаимодействия; 
5)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении:  желание
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению,
нацеленность на результативность общения; 
6)  формирование  у  обучающихся  с  ЗПР осознания  ценности  здорового  и  безопасного
образа  жизни;  усвоение  ими  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
7)  формирование  основ  экологической  культуры:  развитие  опыта  экологически
ориентированной деятельности в практических ситуациях; 
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества,  ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 
9)  развитие эстетического  сознания  через  освоение художественного наследия  народов
России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера.
Требования  к  метапредметным  результатам  освоения  адаптированной
образовательной программы для детей с ЗПР
    Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы
основного  общего  образования  предполагают  овладение  обучающимися  с  ЗПР
межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: 
а) регулятивными: 
 действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела
учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы
выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); 
 действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место;
планировать  и  соблюдать  режим  работы;  выполнять  и  контролировать  подготовку
домашних заданий); 
б)  познавательными  (конспектировать  заданный  учебный  материал;  подбирать
необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на
основе  задания  педагога;  использовать  разнообразные  мнестические  приемы  для
запоминания учебной информации;  выделять сущностные характеристики в изучаемом
учебном  материале;  проводить  классификацию  учебного  материала  по  заданным
педагогом  параметрам;  устанавливать  аналогии  на  изученном  материале;  адекватно
использовать  усвоенные  понятия  для  описания  и  формулирования  значимых
характеристик различных явлений); 
в)  коммуникативными  (аргументировать  свою  точку  зрения;  организовывать
межличностное  взаимодействие  с  целью  реализации  учебно-воспитательных  задач;
понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 
г)  практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в
познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  в  планировании  и
осуществлении  учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с
педагогами  и  сверстниками),  владение  навыками  проектной  деятельности
(самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения учебного
материала  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы;  выполнять
практические задания по составленному совместно с педагогом плану действий). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  адаптированной
образовательной программы для детей с ЗПР 
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Предметные результаты связаны с  овладением обучающимися  с  ЗПР умениями,
специфическими  для  данной предметной  области,  видами деятельности  по получению
нового знания  в рамках учебного предмета,  его применению в учебных и социальных
ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями. 
1) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
развитие  умений  извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик; 
2) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, компьютера; 
3) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации;  развитие  основных  навыков  и  умений  использования  компьютерных
устройств; 
4)  формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация,
алгоритм, модель – и их свойствах; 
5)  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя под руководством педагога; 
6)  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 под руководством педагога; 
7) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с компьютерными
программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 
информатике и ИКТ

 В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий ученик должен

знать/понимать
 виды  информационных  процессов;  примеры  источников  и  приемников

информации;
 единицы  измерения  количества  и  скорости  передачи  информации;  принцип

дискретного (цифрового) представления информации; 
 основные  свойства  алгоритма,  типы  алгоритмических  конструкций:  следование,

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 программный принцип работы компьютера;
 назначение  и  функции  используемых  информационных  и  ком-муникационных

технологий;
уметь
 выполнять  базовые  операции  над  объектами:  цепочками  символов,  числами,

списками,  деревьями; проверять свойства этих объектов;  выполнять и строить простые
алгоритмы;

 оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;

 оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов  и  процессов:  объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

 создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
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- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

- создавать  рисунки,  чертежи,  графические  представления  реального  объекта,  в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических
редакторов,  учебных  систем  автоматизированного  проектирования;  осуществлять
простейшую обработку цифровых изображений;

- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях,  каталогах,  библиотеках)  при  выполнении  заданий  и  проектов  по  различным
учебным дисциплинам;

 пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным  оборудованием
(принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным  проектором,  цифровой  камерой,
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 создания  простейших  моделей  объектов  и  процессов  в  виде  изображений  и
чертежей,  динамических  (электронных)  таблиц,  программ (в  том числе  в  форме блок-
схем);

 проведения  компьютерных  экспериментов  с  использованием  готовых  моделей
объектов и процессов;

 создания  информационных  объектов,  в  том  числе  для  оформления  результатов
учебной работы;

 организации индивидуального информационного  пространства,  создания  личных
коллекций информационных объектов;

 передачи  информации  по  телекоммуникационным  каналам  в  учебной  и  личной
переписке,  использования  информационных  ресурсов  общества  с  соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.

8. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ЗПР

участие во фронтальной беседе; 
участие в эвристической беседе; 
выполнение практической работы по отдельным инструктивным картам и образцу; 
самостоятельная работа с помощью консультанта; 
работа с текстом учебника или иного учебного пособия по вопросам; 
воспроизведение учебного материала по памяти с планом; 
работа с рисунками, имеющими комментарии; 
работа с различными источниками информации; 
конспектирование по вопросам; 
анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок с помощью плана; 
выдвижение гипотез и их обоснование; 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
составление плана и последовательности действий; 
исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций) с 
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консультацией учителя; 
контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
работа с раздаточным материалом;

работа в парах, группах.

9.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов
учебной деятельности обучающихся

для 8 класса   (34 часа)

Тема 1. Введение (1 ч).
Тема 2. Человек и информация (4 ч).
Тема 3. Первое знакомство с компьютером  (7 ч).
Тема 4. Текстовая информация и компьютер  (10ч).
Тема 5.  Графическая информация и компьютер (5 ч). 
Тема 6.  Технология мультимедиа – (5 ч).
Итоговое повторение  – (2 ч.)

для 9 класса (68 часов)

1. Передача информации в компьютерных сетях – 10 часов
2.   Информационное моделирование – 5 часов
3.   Хранение и обработка информации в базах данных – 12 часов
4.   Табличные вычисления на компьютере – 10 часов
5.   Управление и алгоритмы – 10 часов
6.   Программное управление работой компьютера – 13 часов
7.   Информационные технологии и общество 4 часов

Аналитическая деятельность:
 приводить  примеры  передачи,  хранения  и  обработки  информации  в  деятельности

человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры информационных носителей;
 классифицировать  информацию по способам ее  восприятия  человеком,  по формам

представления на материальных носителях;
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности

конкретного субъекта е его восприятию. 
 выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера;
 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода,

хранения, обработки, вывода и передачи информации;
 определять  технические  средства  с  помощью которых может  быть  реализован  вод

информации (текста, звука, изображения) в компьютер.
 соотносить  этапы  (ввод,  редактирование,  форматирование)  создания  текстового

документа и возможности текстового процессора по их реализации;
 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по

созданию текстовых документов.
 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);
 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых;
 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций

по созданию изображений;
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 планировать последовательность событий на заданную тему;
 подбирать  иллюстративный  материал,  соответствующий  замыслу  создаваемого

мультимедийного объекта.
 анализировать  объекты  окружающей  действительности,  указывая  из  признаки  –

свойства, действия, поведение, состояния;
 выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному  или

самостоятельно выбранному признаку – основанию классификации; 
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем.
 различать  натуральные  и  информационные  модели,  изучаемые  в  школе,

встречающиеся в жизни;
 приводить  примеры  использования  таблиц,  диаграмм,  схем,  графов  и  т.д.  при

описании объектов окружающего мира.
 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;
 выделять  примеры  ситуаций,  которые  могут  быть  описаны  с  помощью  линейных

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами.

Практическая деятельность:
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
 работать  с  электронной  почтой  (регистрировать  почтовый  ящик  и  пересылать

сообщения);
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов

(по одному признаку);
 сохранять  для  индивидуального  использования  найденные  а  сети  Интернет

информационные объекты и ссылки на них;
 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 вычислять значения арифметических выражений с помощью программы Калькулятор;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений;
 решать  задачи  на  переливания,  переправы  и  пр.  в  соответствующих  программных

средах.
 выбирать и запускать нужную программу;
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню,

обращаться  за  справкой,  работать  с  окнами (изменить  размеры и перемещать  окна,
реагировать на диалоговые окна);

 вводить  информацию  в  компьютер  с  помощью  клавиатуры  (приемы
квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических средств;

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы:
 соблюдать  требования  к  организации  рабочего  компьютерного  места,  требования

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках;
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; 
 создавать тексты с повторяющимися фрагментами;
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств

текстового процессора;
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию,

размеру и цвету, к выравниванию текста;
 создавать и форматировать списки; 
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы.
 использовать  простейший  (растровый  и/или  векторный)  графический  редактор  для

создания и редактирования изображений;
 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными

фрагментами.
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 использовать  редактор  презентаций  или  иное  программное  средство  для  создания
анимации по имеющемуся сюжету;

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения.

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;
 изменять свойства панели задач;
 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств,  папок, файлов) и возможных

действий с ними;
 упорядочивать информацию в личной папке.
 создавать словесные модели (описания);
 создавать многоуровневые списки;
 создавать табличные модели;
 создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них информацию и проводить

несложные вычисления;
 создавать диаграммы и графики;
 создавать схемы, графы, деревья;
 создавать графические модели.
 составлять линейные алгоритмы по управлению учебными исполнителями;
 составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными исполнителями
 составлять циклические алгоритмы по управлению учебными исполнителями.

10. Содержание учебного предмета и курса.

Поскольку  курс  информатики  для  основной  школы  (8–9  классы)  носит
общеобразовательный  характер,  то  его  содержание  должно  обеспечивать  успешное
обучение  на  следующей  ступени  общего  образования.  В  соответствии  с  авторской
концепцией  в  содержании  предмета  должны  быть  сбалансировано  отражены  три
составляющие  предметной  (и  образовательной)  области  информатики:  теоретическая
информатика,  прикладная информатика (средства информатизации и информационные
технологии) и социальная информатика.

Поэтому,  авторский курс информатики основного общего образования включает в
себя следующие содержательные линии:

- Информация и информационные процессы;
- Представление информации;
- Компьютер: устройство и ПО;
- Формализация и моделирование;
- Системная линия;
- Логическая линия;
- Алгоритмизация и программирование;
- Информационные технологии;
- Компьютерные телекоммуникации;
- Историческая и социальная линия.                                                      

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 
представления предметной области: информация, информационные процессы, 
информационные модели.

Вместе  с  тем,  большое  место  в  курсе  занимает  технологическая   составляющая,
решающая  метапредметную  задачу  информатики?  формирование  ИКТ-компетентности
учащихся.   Авторы  сохранили  в  содержании  учебников  принцип  инвариантности  к
конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается
на понимание идей и принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на
последовательности манипуляций в средах конкретных программных продуктов. 

В  основе  лежит  системно-деятельностный  подход,  обеспечивающий  активную
учебно-познавательную  деятельность  обучающихся.  Учебники  содержат  теоретический
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материал курса.  Весь материал для организации практических занятий (в том числе,  в
компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде
в  комплекте  ЦОР.  Содержание  задачника-практикума  достаточно  обширно  для
многовариантной организации практической работы учащихся. 

Учебники  обеспечивают  возможность  разноуровневого  изучения  теоретического
содержания  наиболее  важных  и  динамично  развивающихся  разделов  курса.  В  каждой
книге,  помимо  основной  части,  содержащей  материал  для  обязательного  изучения,
имеются дополнения к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе…» 

Большое  внимание  в  содержании  учебников  уделяется  обеспечению  важнейшего
дидактического  принципа  –  принципа  системности.  Его  реализация  обеспечивается  в
оформлении  учебника  в  целом,  где  использован  систематизирующий  видеоряд,
иллюстрирующий  процесс  изучения  предмета  как  путешествие  по  «Океану
Информатики»  с  посещением  расположенных  в  нем  «материков»  и  «островов»
(тематические разделы предмета). 

В  методической  структуре  учебника  большое  значение  придается  выделению
основных знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы
присутствует  логическая  схема основных понятий изученной темы,  раздел «Коротко о
главном»; глоссарий курса в конце  книги.  Присутствующие в конце каждого параграфа
вопросы  и  задания  нацелены  на  закрепление  изученного  материала.  Многие  вопросы
(задания)  инициируют  коллективные  обсуждения  материала,  дискуссии,  проявление
самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов
(ЦОР),  размещенный  на  портале  Единой  коллекции  ЦОР.  Комплект  включает  в  себя:
демонстрационные материалы по теоретическому содержанию,  раздаточные материалы
для  домашних  и  практических  работ,  контрольные  материалы  (тесты,  интерактивный
задачник);  интерактивный  справочник  по  ИКТ;  исполнителей  алгоритмов,  модели,
тренажеры и пр.

Большое  внимание  в  курсе  уделено  решению  задачи  формирования
алгоритмической культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим
в перечень предметных результатов. Этой теме посвящена бóльшая часть содержания и
учебного  планирования  в  9  классе.  Для  практической  работы  используются  два  вида
учебных  исполнителей  алгоритмов,  разработанных  авторами   и  входящих  в  комплект
ЦОР.  Для изучения основ программирования используется язык Паскаль.

Курс  нацелен   на  обеспечение  реализации  трех  групп  образовательных
результатов:  личностных, метапредметных  и предметных. Важнейшей задачей изучения
информатики  в  школе  является  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих
требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является
приобретение  учащимися  информационно-коммуникационной  компетентности  (ИКТ-
компетентности).   Многие  составляющие   ИКТ-компетентности  входят  в   комплекс
универсальных  учебных  действий.   Таким  образом,  часть  метапредметных  результатов
образования  в  курсе  информатики  входят  в  структуру  предметных  результатов,  т.е.
становятся непосредственной целью обучения  и отражаются в содержании изучаемого
материала.  Поэтому  курс  несет  в  себе  значительное  межпредметное,  интегративное
содержание в системе основного общего образования.

11. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения.

1.  -  Учебник   «Информатика»  для  8  класса.  Авторы:Семакин  И.Г.,  Залогова  Л.А.,
Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
2-  Учебник   «Информатика»  для  9  класса.  Авторы:  Семакин  И.Г.,  Залогова  Л.А.,
Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
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3.  Задачник-практикум (в  2  томах)  под  редакцией  И.Г.Семакина,  Е.К.Хеннера.
Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011
4.  Методическое  пособие  для  учителя (авторы:  Семакин  И.Г.,  Шеина  Т.Ю.).
Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011

Коррекционная работа по предмету

Цель: формирование умений, предусмотренных минимумом содержания образования, у
всех учащихся.
Для  планирования  данного  вида  деятельности  необходим  анализ  результатов
диагностической работы.
Формы  данной  работы:  индивидуальная  и  групповая  в  соответствии  с  допущенными
ошибками.  Коррекционная работа проводится в начале каждого последующего урока в
течении  5-10  мин  или  ей  посвящается  весь  (отведены  уроки  в  планировании  на
повторение).
С  помощью  системы  специальных  упражнений  каждому  учащемуся  предоставляется
помощь для достижения планируемых результатов обучения.
Набор коррекционно  -  развивающих упражнений включает  задания  различной степени
трудности,  поэтому  разным  учащимся  можно  предлагать  различные  задания  с  целью
формирования умения или его совершенствования
Основная  цель  обучения  детей  в  специальном  (коррекционном)  классе  VII  вида  –
успешная социальная адаптация выпускников с последующей интеграцией в современном
обществе.  У  обучающиеся  с  задержкой  психического  развития  наблюдается
несформированность  познавательной  деятельности,  связанная  со  слабостью  памяти,
внимания, мышления, подвижностью психических процессов, отсутствие мотивации и т.д.
Эти  особенности  учтены  при  составлении  тематического  планирования  уроков:
определена  наглядность  и  цифровые  образовательные  ресурсы,  разработана  система
коррекционной работы.
Коррекционно-развивающая работа строится в соответствии со следующими основными
положениями:
- развитие опыта, при организации предметно-практической деятельности;
-дифференцированный подход к ученику- с учётом сформированности знаний, умений и
навыков,  осуществляемой  при  выделении  следующих  этапов  работы:  выполнение
действий  в  материализованной  форме,  в  речевом  плане  без  наглядной  опоры,  в
умственном плане;
-формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;
-развитие  общих  интеллектуальных  умений  и  навыков  -  активизация  познавательной
деятельности:  развитие  зрительного  и  слухового  восприятия,  формирование
мыслительных операций;
-активизация речи ученика в единстве с его мышлением;
-выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету;
-формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля.
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