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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа по информатике составлена для организации 

обучения обучающейся 7 класса с ограниченными возможностями здоровья на основе 

заключения  врачебной комиссии Джанкойской центральной районной больницы от 30 

мая 2022г. №186, в соответствии с которым по результатам комплексного психолого-

медико-педагогического обследования подтверждён статус обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья,  имеющая лёгкое нарушение познавательной 

деятельности, эмоционально-волевую неустойчивость с поведенческими нарушениями, 

системное недоразвитие речи лёгкой степени, незначительные нарушения зрения. 

Комиссией рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе, вариант 1 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в 

условиях обучения на дому. 

 Адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599. 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).  

• Учебника «Информатика» для 7 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Л.В. Шестакова. – 2-е изд., – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

Предметные результаты: 

Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе, развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 
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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. 

Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знакомство с персональных компьютером – 5 часов + 5 часов 

Представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении. Включение и выключение компьютера. Устройства 

компьютера: мышь, клавиатура, монитор, колонки. 

 

Обработка информации – 7 часов + 7 часов 

Компьютер, как устройство для обработки информации. Поиск, получение, хранение, 

воспроизведения и передачи необходимой информации.  

 

Виды информации – 5 часов + 5 часов 

Работа с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет. 

Дистанционное общение. Контрольная работа.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов на 

контрольные 

работы 

Самостоятельное 

изучение 

1 
Знакомство с персональных 

компьютером 
5 - 

5 

2 Обработка информации 7 - 7 

3 Виды информации 5 1 5 

Итого: 17 1 17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

0,5 часов в неделю 

Всего 17 ч. 

№ 

п.п. 
Тема 

Кол 

час 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Самостоятельное 

изучение 

Кол 

час 
Примечание 

Знакомство с персональных компьютером – 5 часов 

1 

Представление о 

персональном 

компьютере как 

техническом средстве, 

его основных 

устройствах и их 

назначении. 

1   

Представление о 

персональном 

компьютере как 

техническом 

средстве, его 

основных 

устройствах и их 

назначении. 

1 

 

2 
Включение и 

выключение компьютера. 
1   

Включение и 

выключение 

компьютера. 

1 

 

3 
Устройства компьютера: 

мышь. 
1   

Устройства 

компьютера: 

мышь. 

1 

 

4 
Устройства компьютера: 

клавиатура. 
1   

Устройства 

компьютера: 

клавиатура. 

1 

 

5 
Устройства компьютера: 

монитор колонки. 
1   

Устройства 

компьютера: 

монитор колонки. 

1 

 

Обработка информации – 7 часов 

6 

Компьютер, как 

устройство для 

обработки информации. 

1   

Компьютер, как 

устройство для 

обработки 

информации. 

1 

 

7 Поиск информации. 1   
Поиск 

информации. 

1 
 

8 Обработка информации. 1   
Обработка 

информации. 

1 
 

9 Получение информации. 1   
Получение 

информации. 

1 
 

10 Хранение информации. 1   
Хранение 

информации. 

1 
 

11 
Воспроизведение 

информации. 
1   

Воспроизведение 

информации. 

1 
 

12 Передача информации. 1   
Передача 

информации. 

1 
 

Работа с информацией – 5 часов 

13 
Работа с текстовой 

информацией. 
1   

Работа с 

текстовой 

информацией. 

1 
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14 
Работа с графической 

информацией. 
1   

Работа с 

графической 

информацией. 

1 

 

15 
Работа со звуковой 

информацией. 
1   

Работа со 

звуковой 

информацией. 

1 

 

16 
Работа с видео 

информацией. 
1   

Работа с видео 

информацией. 

1 
 

17 
Контрольная работа №1 

«Работа с информацией». 
1   Повторение 

1 
 

 


