
Аннотация к адаптивной рабочей программе учебного предмета «Информатика», 5 

класс 

       Данная адаптивная рабочая программа по информатике составлена на основе 

образовательной программы основного общего образования по ФГОС МБОУ СОШ с. 

Вазерки им. В.М.Покровского.   Планирование ориентировано на учебник Л.Л. Босовой 

«Информатика» для 5 класса. (2015г.). Согласно учебному плану МБОУ СОШ с. Вазерки 

им. В.М. Покровского на изучение предмета «Информатика» в 5 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа.  

Адаптированная рабочая программа курса информатики для детей с задержкой 

психического развития, решая те же задачи, что и в общеобразовательной школе, 

предполагает коррекционную направленность обучения, предусматривающую: 

активизацию познавательной деятельности; формирование общеинтеллектуальных 

умений и навыков; развитие устной и письменной речи; формирование учебной 

мотивации, навыков самоконтроля и самооценки деятельности учащихся. 

Программа реализуется для следующих обучающихся:  

№ п/п Ф.И.О. Класс Дата обследования 

ТПМПК 

 

1 Чибисов Алексей 

Викторович 

5 Б 12.12.2016 

 

 

Основные цели учебного предмета:  

 показать  учащимся  роль  информации  и  информационных  процессов  в  их  жизни  и  

в окружающем мире; 

 организовать  работу  в  виртуальных  лабораториях,  направленную  на  овладение  

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной  собеседнику  форме;  умения  выступать  перед  

аудиторией,  представляя  ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 организовать  компьютерный  практикум,  ориентированный  на:  формирование  

умений использования  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  

для  сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с  

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 

 

Основные разделы рабочей программы: 

Тема 1. Информация вокруг нас 

Тема 2. Компьютер — универсальная машина для работы с информацией 



Тема 3. Ввод информации в память компьютера 

Тема 4. Управление компьютером 

Тема 5. Хранение информации 

Тема 6. Передача информации 

Тема 7. Кодирование информации 

Тема 8. Текстовая информация 

Тема 9. Представление информации в форме таблиц 

Тема 10. Наглядные формы представления информации 

Тема 11. Компьютерная графика 

Тема 12. Обработка информации 

 

 

 

 


