
Аннотация  
к адаптированной рабочей программе  

предмета «Информатика»  (для учащихся с УО вар.1)  
7 - 9  классы  

2022 – 2023 уч.г. 
При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала,  
несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые 
навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов 
в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Трудности, испытываемые детьми с  УО при изучении информатики, обусловили 
необходимость внесения некоторых изменений в программу общеобразовательной школы: 

выделено дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения 
пройденного материала, отработки навыков по ряду тем; ряд некоторых тем дан в 
ознакомительном плане; отдельные темы упрощены. Основное содержание авторской 
полностью нашло отражение в данной рабочей программе 

Основные направления коррекционной работы 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
-развитие навыков каллиграфии;  
-развитие артикуляционной моторики.  
2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
-развитие зрительного восприятия и узнавания;  
-развитие зрительной памяти и внимания;  
-формирование обобщённых представлений о свойствах предметов(цвет, форма, 
величина.)  
-развитие пространственных представлений и ориентации;  
-развитие представлений о времени; 
 -развитие слухового внимания и памяти; 
 -развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  
3.Развитие основных мыслительных операций:  
-навыков соотносительного анализа;  
-навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями);  
-умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
-умения планировать деятельность;  
-развитие комбинаторных способностей.  
4.Развитие различных видов мышления:  
-развитие наглядно-образного мышления;  
-развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями, событиями.)  
5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
-развитие навыков адекватного общения.  
6.Развитие речи.  
7.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. . 

7 класс 

Рабочая программа по информатике составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы 



специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под редакцией 
И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Информатика» в 7 классе отводится 1 час в неделю/34 часа в 
год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Информация и информационные процессы 4 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 5 

Математические основы информатики Тексты и кодирование 
Дискретизация 

10 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

15 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

8 класс 

Рабочая программа по информатике составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под редакцией 
И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Информатика» в 8 классе отводится 1 час в неделю/34 часа в 
год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Введение 2 

Практика работы на компьютере 10 

Работа с простыми информационными объектами 20 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами 2 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

9 класс 

Рабочая программа по информатике составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под редакцией 
И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Информатика» в 9 классе отводится 1 час в неделю/34 часа в 
год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 



Название раздела Кол-во 
часов 

Введение 2 

Практика работы на компьютере 15 

Работа с простыми информационными объектами 17 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

 

 


