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Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой 

психического развития составлена на основании  Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

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. Содержаниеучебногопредмета. 

4. Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

 

 

Содержание Рабочей программы адаптировано к уровню классов коррекции VII вида с 

учетом рекомендаций и изменений, внесенных в  программу обучения детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) (ж. «Дефектология» № 4, 1993г.)  

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой основного общего образования предметной области физики.  

Распределение часов на изучение тем взято из авторской программы по физике для 7-9 

классов общеобразовательных учреждений (авторы программы Н.К. Мартынова, Н.Н.Иванова). 

Изучение теории адаптируется с условиями преподавания в классах КРО. Для лучшего усвоения 

материала используются коррекционно-развивающие упражнения.  

Важными коррекционными задачами курса физики в классах коррекционно-

развивающего обучения являются: 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

 

Учет особенностей обучающихся класса. 

В основном в классах КРО обучаются дети с ЗПР. Требования к уровню подготовки детей 

с ЗПР (учащиеся VII вида обучения) соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам 

школы общего назначения. Поэтому данная рабочая программа может быть использована и для 

обучения физики учащихся классов КРО.  

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу 

по физике в основном звене и в  силу особенностей развития, нуждаются в дифференцированном 

и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим  в  календарно-

тематическое планирование включается блок «Коррекционно-развивающая работа».  В данном 

блоке указаны коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе обучения,целью которых 

является на основе решения развивающих упражнений развитие мыслительных операций, 

образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в 



  

знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного. 

Теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требующие применения сложных 

математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как «Механические явления» и 

«Гравитационные явления», решаются в классе с помощью учителя. 

Основные подходы к организации уроков  для детей с ЗПР: 

Для учащихся классов КРО характерны недостаточный уровень развития отдельных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня 

интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность 

обучения. Поэтому при изучении математики требуется интенсивное интеллектуальное развитие 

средствами математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся. 

Особое значение в классах КРО имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении 

знаний:  

• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии);  

• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и 

сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их;  

• адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и излишнего 

многообразия;  

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала;  

• использованиеориентировочной основы действий (опорных сигналов);  

• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;  

• взаимообучение, диалогические методики;  

• дополнительные упражнения;  

• оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.  

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 

Обучающийсянаучится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилахкодирования; 

 оперировать единицами измерения количестваинформации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации 

и др.); 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и др.); 



  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково- символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовойинформации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема) в соответствии с 

поставленнойзадачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и 

целям моделирования; 

 называть функции и характеристики основных устройствкомпьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современныхкомпьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемойзадаче; 

 оперироватьобъектамифайловойсистемы; 

 применять основные правила создания текстовыхдокументов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовыхдокументов; 

 составлять запросы для поиска информации вИнтернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций;  

 

Обучающийся получитвозможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 
процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записисообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольногоалфавита 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 
мира; 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационногопространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационныхтехнологий; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 
Интернете, полученных по тем или инымзапросам. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

I.Человек и информация. 7 часов. 

 Введение в предмет. Техника безопасности и санитарные  нормы работы за ПК. 

Информация и знания. Восприятие и представление информации. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. Алфавитный подход к измерению 

информации. Количество информации. Решение задач.  

Контрольная работа по теме «Вычисление кол-ва информации» - 1. 

II. Первое знакомство с компьютером. 5 часов. 

Назначение и устройство компьютера. Компьютерная память. Как устроен ПК. Основные 



  

характеристики персонального компьютера. Программное обеспечение компьютера. О системном 

ПО и системах программирования. О файлах и файловых структурах. Пользовательский 

интерфейс OCWindows.  

Контрольная работа по теме «Устройство компьютера» -  1. 

Практических работ – 2. 

III. Текстовая информация и компьютер. 8 часов. 

Тексты в компьютерной памяти. Кодирование символов. Текстовые редакторы. Работа с 

текстовым редактором. Назначение текстовых редакторов, их типы, интерфейс. Орфографическая 

проверка готового текста и исправление ошибок. Работа со строками. Работа с фрагментами 

текста. Форматирование текста. Дополнительные возможности текстовых процессоров. Создание 

таблиц. Системы перевода и распознания текстов.  

Контрольная работа  по теме «Текстовая информация и компьютер» -  1. 

Практических работ – 5. 

IV. Графическая информация и компьютер. 6 часов. 

Компьютерная графика. Технические средства компьютерной графики. Как кодируется 

изображение. Растровая и векторная графики. Работа с графическим редактором растрового типа.  

Практическая работа по теме «Создание графического объекта». 

Контрольная работа  по теме «Графическая информация и компьютер» -1.  

Практических работ – 4. 

V.Технология мультимедиа.  6 часов. 

Что такое мультимедиа. Аналоговый и цифровой звук. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Создание презентации. 

Контрольная работа по теме «Создание презентаций» - 1. 

Практических работ – 3. 

Повторение 1 час 

Резерв 1 час 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименованиеразделов,  

тем 

Количествочасов В том числе, количество часов на 

проведение 

Практическихработ Контрольныхработ 

1 Человек и информация. 7 - 1 

2 Первоезнакомство с 

компьютером 

5 2 1 

3 Текстоваяинформация и 

компьютер. 

8 5 1 

4 Графическаяинформация и 

компьютер 

6 4 1 

5 Технологиямультимедиа 6 3 1 

6 Повторение 1   

7 Резерв 1   

 Итого: 34 14 5 
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