


Планируемые результаты 

    Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программы оцениваются как  

итоговые на момент завершения общего образования. Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух видов  

результатов: личностных и предметных.   

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования- 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения относятся: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей средствами литературных произведений; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов средствами литературных 

произведений. 

 

      Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении; 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

-пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и 

др.), доступными электронными ресурсами; 

-пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации; 

- запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

Минимальный уровень 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении; 



- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками 

и др.). 

Результаты освоения учебного курса, предмета и система их оценки 

    Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.   

   Основными критериями оценки планируемых результатов являются соответствие / несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов. Результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками следующим образом: 

Оценка Выполненные задания 

3 - «удовлетворительно» если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий 

4 - «хорошо» если обучающиеся верно выполняют от 51% до 65% заданий 

5 - «очень хорошо» (отлично) если обучающиеся верно выполняют свыше 65% 

 

Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной динамики прочности усвоения предмета обучающимся, 

выставляются оценки, которые стимулируют учебную и практическую деятельность, оказывают положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

 



Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. Самостоятельно или с помощью 

учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры полученных знаний в практике, в жизни. 

Допускает незначительные неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью 

учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в 

формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому 

применению отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал (вопрос) недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает 

ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Содержание разделов программы 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение. Правила техники безопасности при работе на компьютере. (2ч).  

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные компьютерные технологии  

Устройство компьютера(4ч).  

Периферийное устройство - сканер. Сканирование рисунка, сохранение его как отдельный файл. Периферийное устройство - принтер. 

Распечатка рисунка, небольшого текста.  

Табличный редактор Excel (15 ч).  

Программа Excel.Действия: сложение и вычитание в программе Excel. Составление и решение практических задач, решение примеров. 

Действия умножение и деление в программе Excel. Решение практических задач и примеров. Распределение чисел в порядке возрастания и 

убывания. Расположение слов в алфавитном порядке. Диаграммы в программе Excel. Создание диаграммы, наглядно показывающей 



практическую задачу. Графики в программе Excel.Добавление изображения в документ Excel.Дополнение построенного графика и 

диаграммы рисунком, изображением. Сборник ClipArt или Файл, с найденными ранее и сохранёнными картинками.  

Программа PowerPoint (13ч).  

Запуск программы PowerPoint. Слайды. Создание слайдов. Создание рисунка в программе PowerPoint. Работа с фигурами. Вкладка Формат. 

Инструменты для работы с фигурами. Дизайн. Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде. Упорядочивание фигур. Создание 

рисунка из нескольких фигур на одном слайде, группировка фигур, раскрашивание фигур. Формат. Дизайн. Работа с клипами. Создание 

слайдов с клипами.  Картинки, фотографии и звуки, расположенные по темам или ключевым словам. Работа с диаграммами, графиками. 

Работа с текстом. Надпись как фигура WordArt. Формат. 

 

 

 

 

Учебно-тематический  план   

 

8 класс 

 

 

Раздел Тема Количество часов 

I 
Введение.  Правила техники безопасности при работе на   

компьютере. 
2 

II Устройство компьютера 4 

III Табличный редактор Excel 15 

IV Программа PowerPoint 13 

 Всего 34 


