
Приложение к рабочей программе «Информатика и ИКТ»

Адаптированная рабочая программа предполагает, что обучающиеся с ЗПР к моменту 
завершения обучения получают образование, полностью соответствующее итоговым достижениям 
уровня образования обучающихся, не имеющих ограничения по возможностям здоровья и в те же 
сроки. Программа представляет собой адаптированный вариант рабочей программы по предмету 
«Информатика и ИКТ»

Адаптированная программа предполагает коррекционную работу ориентированную на 
удовлетворение особых потребностей обучающихся имеющих задержку психического развития, 
обучающихся  VII вида. Учитываются следующие психические особенности детей: неустойчивое 
внимание, малый объем памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 
несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, негрубые 
нарушения речи. 

Планируемые результаты: освоение обучающимися с ЗПР содержания основного общего 
образования по предмету «Информатика и ИКТ» и развитие социальных компетенций. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 
 Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 
 Приспособление  темпа  изучения  учебного  материала  и  методов  обучения  к  уровню

развития детей с ЗПР. 
 Индивидуальный подход. 
 Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 
 Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 
 Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 
 Использование многократных указаний, упражнений. 
 Проявление большого такта со стороны учителя 
 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в

свои силы. 
 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 
 Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

На  уроках  информатики  целесообразным  является  постоянное  использование  материалов  к
урокам,  созданных  в  программе  MS Power Point.  Здесь  возможно  использование  графических,
видеоматериалов, аудиоматериалов.

На доске обязательно должен быть написан план урока.
Виды  деятельности  следует  чередовать:  лекционная  часть  с  демонстрацией  слайдов

презентации,  работа  в  тетради,  работа  на  ПК.  Каждый  вид  деятельности  чередовать  с
физкультминутками, включая физкультминутки для глаз.

Для выполнения работы на компьютере учащимся раздается подробная инструкционная карта с
описанием каждого шага выполнения задания.

Задания следует подбирать индивидуально, обеспечивая тем самым самооценку ребенка, так как
нет возможности у детей сравнивать темп выполнения собственного задания с результатом выполнеия
задания другими учащимися.

Изучение наиболее трудных тем  и компьютерный практикум сопровождается дополнительным
объяснением учителя.

№ Разделы
программы

Характеристика деятельности ученика

1. Компьютер Аналитическая деятельность:
 выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера;
 анализировать устройства компьютера с точки зрения 
организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и 
передачи информации;
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 определять технические средства, с помощью которых может 
быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в 
компьютер.

Практическая деятельность: 
 выбирать и запускать нужную программу;
 работать с основными элементами пользовательского 
интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с 
окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 
диалоговые окна);
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры 
(приёмы квалифицированного клавиатурного письма), мыши и 
других технических средств;
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и 
удалять файлы;
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего
места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами 
ИКТ.

2.  Объекты и 
системы 

Аналитическая деятельность:
 анализировать объекты окружающей действительности, 
указывая их признаки — свойства, действия, поведение, состояния; 
 выявлять отношения, связывающие данный объект с другими 
объектами;
 осуществлять деление заданного множества объектов на 
классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку —   
основанию классификации;
 приводить примеры материальных, нематериальных и 
смешанных систем.

Практическая деятельность:
 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, 
заставку;
 изменять свойства панели задач;
 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, 
файлов) и возможных действий с ними;
 упорядочивать информацию в личной папке.

3. Информация 
вокруг нас

Аналитическая деятельность:
 приводить примеры передачи, хранения и обработки 
информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 
технике;
 приводить примеры информационных носителей;
классифицировать информацию по способам её восприятия 

человеком, по формам представления на материальных 
носителях;

разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 
переливания и пр.;

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 
известны способности конкретного субъекта к его восприятию.

Практическая деятельность: 
кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения);
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осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 
простых запросов (по одному признаку);

 сохранять для индивидуального использования найденные в 
сети Интернет информационные объекты и ссылки на них; 
систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
вычислять значения арифметических выражений с помощью 

программы Калькулятор;
преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 

рассуждений;
решать задачи на переливания, переправы и пр. в соответствующих 

программных средах.

4. Подготовка 
текстов на 
компьютере

Аналитическая деятельность:
 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) 
создания текстового документа и возможности тестового процессора 
по их реализации;
 определять инструменты текстового редактора для 
выполнения базовых операций по созданию текстовых документов.

Практическая деятельность:
 создавать несложные текстовые документы на родном и 
иностранном языках;
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать 
тексты с повторяющимися фрагментами;
 осуществлять орфографический контроль в текстовом 
документе с помощью средств текстового процессора;
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к 
шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
 создавать и форматировать списки;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы.

5. Компьютерная 
графика 

Аналитическая деятельность:
 выделять в сложных графических объектах простые 
(графические примитивы); 
 планировать работу по конструированию сложных 
графических объектов из простых;
 определять инструменты графического редактора для 
выполнения базовых операций по созданию изображений.

Практическая деятельность:
 использовать простейший (растровый и/или векторный) 
графический редактор для создания и редактирования изображений;
 создавать сложные графические объекты с повторяющимися 
и/или преобразованными фрагментами.

6. Информационн
ые модели

Аналитическая деятельность:
 различать натурные и информационные модели, изучаемые в 
школе, встречающиеся в жизни;
 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, 
графов и т.д. при описании объектов окружающего мира.

Практическая деятельность:
 создавать словесные модели (описания);
 создавать многоуровневые списки;
 создавать табличные модели;

3



 создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них 
информацию и проводить несложные вычисления;
 создавать диаграммы и графики;
 создавать схемы, графы, деревья;
 создавать графические модели. 

7.  Создание 
мультимедийны
х объектов

Аналитическая деятельность:
 планировать последовательность событий на заданную тему;
 подбирать иллюстративный материал, соответствующий 
замыслу создаваемого мультимедийного объекта.
Практическая деятельность:
 использовать редактор презентаций или иное программное 
средство для создания анимации по имеющемуся сюжету;
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 
графические изображения.

8. Алгоритмика Аналитическая деятельность:
 приводить примеры формальных и неформальных 
исполнителей;
 придумывать задачи по управлению учебными 
исполнителями;
 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с 
помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 
циклами.

Практическая деятельность:
 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным 
исполнителем;
 составлять вспомогательные алгоритмы для управления 
учебными исполнителем;
 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 
исполнителем.
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