
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 

 

ПО ИНФОРМАТИКЕ 

7 класс 

 

АННОТАЦИЯ 

 

количество часов: всего – 34 часа; в неделю – 1 час.                

срок реализации: 1 год. 

используемый УМК: 

«Информатика» для 5-9 классов (ФГОС), авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

 

программа разработана на основе авторской программы «Информатика» (Босова Л. Л., 

Босова А. Ю.) для основной школы 5-9 классы. Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Год издания — 2018. 

 

Учебники:  
Информатика. 5 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Автор(ы): Босова Л. 

Л. / Босова А. Ю. 

 

Адаптированная рабочая Программа по информатике для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

ОВЗ, основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. В ней учитываются возрастные и 

психологические особенности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные 

связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний») 

Цели: 

 формирование  общеучебных  умений  и  способов  интеллектуальной  деятельност

и  на основе методов информатики; 

 формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств 

ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

 познакомиться с понятием информация; 

http://lbz.ru/books/576/7396/
http://lbz.ru/authors/193/1768/
http://lbz.ru/authors/193/1768/
http://lbz.ru/authors/193/1769/


 рассмотреть следующие действия с информацией: хранение, передача, 

кодирование, обработка, получение новой информации; 

 познакомиться с устройством компьютера и его программного обеспечения; 

 закрепить правила техники безопасности и организации рабочего места; 

 развивать навык работы на клавиатуре и с мышью; 

 изучать графический редактор Paint; 

 научиться создавать простейшие анимации в PowerPoint; 

 закреплять навыки работы с файлами и папками, 

 познакомить с текстовым процессором Word, 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Адаптированная Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

разработана в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 4». Информатика  

изучается с 1 часовой недельной нагрузкой (общая нагрузка за 1 год обучения составляет 

34 часа )  
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