
Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа от 19 декабря 2014 г. № 1599 об утверждении Федерального 

Государственного Стандарта Образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

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

Цель обучения информатики – коррекция и развитие познавательной 

деятельности, личностных качеств, обучающихся с проблемами 

интеллектуального развития, формирование их социального опыта. 

Задачи преподавания информатики:  

 обеспечить вхождение учащихся в информационное общество; 

 научить учащихся пользоваться массовым ПО (текстовый редактор, 

графический редактор и др.); 

 сформировать на доступном уровне у обучающегося представление об 

информационной деятельности человека и информационной этике как основах 

современного информационного общества;  

 воспитывать у учащихся готовность к информационно-учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства информационных 

и коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных 

целей и саморазвития; развивать творческие и познавательные способности у 

обучающихся 

Уровни овладения предметными результатами: 

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 

Программа рассчитана на 102 часа, 34 часа в год, в 7, 8, 9 классах. 
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