
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 

 

ПО ИНФОРМАТИКЕ 

7 класс 

 

Пояснительная записка   

 

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 )  

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами 

литературных произведений;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов средствами литературных произведений. 

 Предметные  

Минимальный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы;  

 выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 



 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы;  

 выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными 

электронными ресурсами; 

 пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

 запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются соответствие / 

несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Чем 

больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов. Результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с 

оценками следующим образом: 

Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной динамики 

прочности усвоения предмета обучающимся, выставляются оценки, которые стимулируют 

учебную и практическую деятельность, оказывают положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение.  Техника безопасности. (2ч) 

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные 

компьютерные технологии. 

История развития вычислительной техники. (1ч) 

Устройство компьютера(10ч) 

 Информация. Компьютер -   универсальное устройство ввода, обработки и вывода 

информации. Работа с клавиатурным тренажёром.   Буква, значок, цифра.   Устройства 

ввода информации.    Устройства вывода информации.  



Системный блок. Назначение блока. Процессор, жёсткий диск, карта памяти, оперативная 

память, звуковая карта, видеокарта.  Память ПК: внутренняя и внешняя. Назначение 

памяти и ее виды. Флэш-память. Оперативная и долговременная память компьютера. 

Обработка текстовой информации. Текстовый редактор Word (10ч) 

 Создание таблицы в текстовом документе. 

Панель меню, вкладка Вставка. Таблица. Вставка таблицы в документ или рисование 

таблицы в документе. Параметры таблицы. Заполнение ячеек таблицы.  Вкладка 

Конструктор. Вкладка Макет. Корректировка созданной таблицы. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Табличный редактор Excel 

(11ч) 

Знакомство с Excel. Окно программы Excel Лист, книга в программе Excel. 

Ячейки. Перемещение от одной ячейки к другой. Диаграмма. Создание диаграммы. 

Вставка диаграммы для представления и сравнения данных. Линейная диаграмма. 

Круговая диаграмма. Построение графиков. Действие сложение с помощью 

программы   Excel. Решение примеров на сложение многозначных чисел. Вычитание, 

умножение, деление с помощью программы   Excel.  Решение задач в Excel.  Решение 

примеров на все действия в программе Excel. 

Повторение (1 час) 

 

 

Тематический план 7 класс 

Информатика 
(первый год обучения) 

34 часов (из расчета 1 час в неделю) 

 

№ п/п Наименование разделов тем 

1 Раздел 1. Введение. Компьютер. ( 4 ч.) 

2 Раздел 2. Информация вокруг нас. (5 ч.) 

3 Раздел 3. Подготовка текстов на компьютере. ( 9 ч.) 

4 Раздел 4. Компьютерная графика. ( 3 ч.) 

5 Раздел 5. Обработка информации. ( 8 ч.) 

6 Раздел 6. Создание мультимедийных объектов. ( 2 ч.) 

7 Раздел 7. Итоги. (2 ч.) 

 ИТОГО в учебном году – 35 ч. 

 Контрольных работ – 4 

 Практических работ – 18 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
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