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Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического 

развития составлена в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего образования (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089, с последующими изменениями), является частью Адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического развития 

Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

 

         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

    На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели и 

задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения 

воспитанниками учебной программы по письму и развитию речи в соответствии с их 

способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая:   создание условий для развития коммуникативных способностей 

воспитанников с проблемами в развитии. 

Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитие интереса к 

изучению предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. Обеспечивать    воспитанников     достаточным    уровнем    знаний    через планомерное 

выполнение реализацию разделов учебной программы с учетом    её    линейно-

концентрированной    направленности    и реализацию требований коррекционно-развивающего 

обучения. 

2. Осуществлять  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в   обучении  воспитанников 

с проблемами через систематическое изучение их особенностей и расширение учебно-

методической и учебно- дидактической базы предметного кабинета. 

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую  

проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Работать  над  развитием  коммуникативных  функций  речи  через  обогащение, 

активизацию словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно оформлять 

устную и письменную речь. 

2. Работать    над    формированием    познавательных    способностей воспитанников через 

развитие психологических функций. 

3. Развивать деятельностно - коммуникативные способности воспитанников через организацию 

различных форм работы на уроке (индивидуальную, парную),  видов деятельности 

(взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную тему). 

 



 

 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для 

каждого воспитанника, вне зависимости от  его способностей, осуществление различных форм 

поощрения, использование занимательного материала. 

2. Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- гигиенических 

требований к кабинету, учебному  процессу, использованию средств и приемов, направленных 

на исключение мышечного и зрительного переутомления. 

     При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе 

коррекционно-развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных 

тренировочных упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на наглядность, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

- Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 



 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» ученик должен 

знать/понимать 
 

1. виды услуг; представляемых  компьютерными сетями; 

2. объекты в приложении PowerPoint; 

3. работу сортировщика слайдов. 

 
уметь 

 

1. осуществлять сортировку и поиск записей; 

2. запускать и настраивать приложения PowerPoint; 

3. производить настройку анимации текста и рисунков; 

4. работать с сортировщиком слайдов в PowerPoint; 

5. осуществлять  поиск информации в сети Internet. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

1. Техника безопасности 

2. Управление и алгоритмы 

Знакомство с терминами «управление», «алгоритм». Виды алгоритмов и их разбор через 

графический исполнитель (ГРИС) путем работы за компьютером. 

3. Введение в программирование.  

Знакомство с языками программирования. Разбор работы основных 

операторов/команд/алгоритмов в среде программирования Turbo Pascal. Изучение массивов. 

Программирование на языке Turbo Pascal. 

4. Информационные технологии и общество 

Изучение истории происхождения первой электронно-вычислительной машины (ЭВМ). История 

возникновения программного обеспечения. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Техника безопасности 1 ч. 

2 Управление и алгоритмы 22 ч. 

3 Введение в программирование 35 ч. 

4 Информационные технологии и общество 10 ч. 

итого 68 
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