
Данная адаптированная рабочая программа по компьютерным технологиям адресована для 

учащихся, воспитанников 5 – 11 классов и составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по информатике и 

ИКТ (2004 г.), примерной программы изучения дисциплины, программы (Информатика. 

Программа для начальной школы: 2-4 классы / Н. В. Матвеева, М. С. Цветкова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 – 133 с.: ил. – (Программы и планирование)), программы «Информатика 

и ИКТ» для 7-9 классов средней общеобразовательной школы (Л. Л. Босова), которая входит в 

сборник: Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 – 

584 с.: ил. – (Программы и планирование). 
Программа включает пояснительную записку; содержание учебного предмета; учебно-

тематическое планирование;  учебно-методический комплекс. 

Данная рабочая программа разработана для учащихся, воспитанников имеющих глухоту I-

II степени со сложной структурой дефекта. Учитывая особенности учащихся, воспитанников, 

рабочая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного программного материала. 

Реализация адаптированной рабочей программы предполагает, что глухой учащийся, 

воспитанник получает в пролонгированные календарные сроки образование, несопоставимое на 

всех его уровнях и к моменту завершения школьного образования с результатами образования 

нормативно развивающихся сверстников. 

Изучение компьютерных технологий направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 развивать алгоритмическое мышление, творческие и познавательные способности 

учащихся, воспитанников; 

 воспитывать культуру общения, умение планировать, работать в коллективе; чувство 

ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией. 

Предмет «Компьютерные технологии» входит в образовательную область «Технология».  В 

соответствии с учебным планом на изучение компьютерных технологий в 5 – 11 классах  

отводится 442 часа: в 5 классе 34 часа – 1 час в неделю; в 6 классе 68 часов – 2 часа в неделю; в 7 

классе 68 часов – 2 часа в неделю; в 8 классе 68 часов – 2 часа в неделю; в 9 классе 68 часов – 2 

часа в неделю; в 10 классе 68 часов – 2 часа в неделю; в 11 классе 68 часов – 2 часа в неделю. 
 


