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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: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицыистинности; 

 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, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленнойзадачей; 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность,массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок- схеме иобратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» идр.; 

 понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, 

на круг задач, решаемыхисполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышаетзаданное; 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочкисимволов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическомязыке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическомязыке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолженияработы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическомязыке; 

 

Обучающийсяполучитвозможность научиться: 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную системусчисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе 

с двоичным кодированием текстов, графических изображений,звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблицистинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием основных свойств логическихопераций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системойкоманд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системойкоманд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи онпредназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количестваэлементов. 

 



  

3. Содержание учебного предмета 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях – 8 ч 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет, WWW – «Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с 

использованием отечественных учебных порталов). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web – страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационноемоделирование – 4 ч  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 10 ч 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; 

логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными 

условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание 

однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 



  

4. Табличные вычисления на компьютере – 10 ч 

Двоичная система счисления. Представление числа в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы 

работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

5. Повторение 1 час 

6. Резерв 1 час 

 

4. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименованиеразделов,  

тем 

Количествочасов В том числе, количество часов на 

проведение 

Практическихработ Контрольныхработ 

1 Передача информации в 

компьютерных сетях 

8 - 1 

2 Информационноемоделирование 4 2 1 

3 Хранение и обработка информации 

в базах данных 

10 5 1 

4 Табличные вычисления на 

компьютере 

10 4 1 

5 Повторение 1   

6 Резерв 1   

 Итого: 34 14 4 
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