
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Информатика»» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями, (вариант 1) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа, разработанная на основе 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 

г. № 4/15);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г № 

345 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

4. «Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины МБОУ 

«Нижнеенангская  средняя школа» ; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «Нижнеенангская СШ».  

6. Устав ОУ. 

     Учебный предмет введён в учебный план 7-9 класс, 1 час в неделю. 

       Программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе авторской 

программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. 

Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009» с учетом психофизических 

особенностей учащихся с ОВЗ умственная отсталость (интеллектуальными нарушениями). 

       Данный курс является коррекционным, так как способствует развитию личности 

каждого ребенка. 

       В соответствии с ФГОС с требованиями к организации обучения детей с 

нарушениями интеллектуального развития в представленном варианте программы учтены 

и сохранены принципы коррекционной направленности: 

          - обеспечение каждому ребенку адекватного лично для него темпа и способов 

усвоения знаний; 

          - доступность материала; 

          - научность; 

          - осуществление дифференцированного и индивидуального подхода; 

          - концентрический принцип размещения материала, при котором одна  и та же тема 

изучается в течение нескольких лет с постепенным наращиванием сложности. 

Концентризм программы создает условия для постоянного повторения раннее усвоенного 

материала. Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом. Затем 

нарабатываются навыки использования компьютерных технологий путем 

систематического повтора и усложнения тренинга. С учетом возрастных и 

психофизических особенностей, учащихся в программе выделяются две ступени 

обучения: 

          1. Подготовительно-ознакомительная – 7 класс. 

2. Основная – 8, 9 классы. 

Основная цель курса 
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       Ознакомление учащихся с умственной отсталостью с компьютерными ресурсами и 

овладение техникой их практического применения.  

Общие задачи курса 

       1. Дать учащимся с ограниченными возможностями здоровья доступную для них 

систему знаний о компьютерных ресурсах. 

       2. Развивать познавательный интерес к использованию информационных и 

коммуникационных технологий. 

       3. Расширять кругозор учащихся путем формирования знаний и представлений о 

компьютерных технологиях и способах их практического применения. 

       4. Повышать адаптивные возможности учащихся со сниженным интеллектом, их 

социальную ориентировку за счет дополнительно приобретенных навыков и умений. 

Специальные задачи  
       Обучение по программе «Информатика» направлено на коррекцию недостатков 

мышления, речи, памяти, внимания, восприятия: 

          - активизировать мыслительную деятельность (развитие процессов анализа, синтеза, 

обобщения, классификации); 

          - учить наблюдать, выделять главное, ориентироваться в ситуации, усматривать 

связи и отношения между объектами; 

          - обогащать активный и пассивный словарь, формировать грамматический строй 

речи; 

          - развивать анализаторы (кинестетический, слуховой, зрительный). 

 Отбор материала в программе осуществлен с целью создания условий для познания и 

понимания учащимися с ограниченными возможностями здоровья информационных 

процессов и компьютерных ресурсов 

 Программа разделена на 2 части: 

              I часть - подготовительно-ознакомительная, включает изучение следующих 

разделов: 

- правила техники безопасности работы на компьютере; 

- устройство компьютера; 

- периферийные устройства компьютера; 

- приемы работы на компьютере; 

- виды информации; 

 

              II часть - основная, включает изучение: 

          - программа Paint; 

- программа Word; 

- программа Excel; 

- программа Power Point; 

- сеть Интернет; 

- электронная почта.  

Промежуточная аттестация – тестирование. 
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