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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету Информатика составлена на второй этап
обучения (7-9 классы) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) на основании следующих нормативно-правовых документов:
- Федерального закона ОБ образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
№273-ФЗ).
- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Рабочая программа соответствует Пр АООП образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями, которые определены стандартом.
Единая концепция специального Федерального государственного стандарта для детей с
ОВЗ является основой структуры данной образовательной программы.
Содержание рабочей программы адаптировано к уровню обучения VIII вида с учетом
рекомендаций и изменений, внесенных в программу обучения детей с умственной
отсталостью., а также возрастных и психологических особенностей учащихся,
находящихся на индивидуальном обучении
Цель обучения информатики и ИКТ – коррекция и развитие познавательной
деятельности, личностных качеств обучающихся с проблемами интеллектуального
развития, формирование их социального опыта.
Главной задачей общеобразовательных предметов является обеспечение учащихся
уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их успешной социализации
и адаптации. Обучение по информатике и ИКТ строится с учетом индивидуальных
особенностей детей, имеет коррекционно-развивающую, практическую направленность.
Учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт
характера и черт личности в целом, которые помогут выпускникам школы стать
полезными членами общества.
Основным предназначением обучения информатики и ИКТ является получение
учащимися представлений о сущности информационных процессов, рассмотрении
примеров передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой
природе и технике, классификации информации и т.д. Это помогает ребенку осмысленно
видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, дает целенаправленную
подготовку к использованию информационных и коммуникационных технологий в
процессе различных видов деятельности.
В содержании учебного предмета «Информатика» предусмотрены следующие разделы:
 Компьютер
 Информация вокруг нас
 Информационные технологии

Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях
автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию
современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и
познавательных интересов школьников; освоению базирующихся на этой науке
информационных технологий, необходимых школьникам как в самом образовательном
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы
выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая
часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии
решения задачи, через такие обобщающие понятия, как: информационный процесс,
информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только
для формирования функциональной грамотности, социализации школьников,
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации,
эффективности всего учебного процесса последовательность изучения и структуризация
материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение
возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых
для школьников задач.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию;
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
Место учебного предмета в учебном плане
Программа по информатике и ИКТ разработана в соответствии с учебным планом
образовательного учреждения, рассчитана на 1час в неделю (34 часа в год).
7 класс

8 класс

9 класс

итого

Количество
часов в неделю

1

1

1

3

Количество
часов в год

34

34

34

102

Личностные результаты
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
3) сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;

9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств,проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других
людей;
12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты.
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 приѐмы работы;
выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).

достаточный уровень
представления 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 приѐмы 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.

В результате освоения учебного курса «информатика» у обучающихся формируются
базовые
учебные
действия
(личностные,
коммуникативные,
регулятивные,
познавательные), позволяющие достигать личностных, коммуникативных, регулятивных,
познавательных и предметных результатов.
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать
чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как
собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на
произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную
социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию
родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать
коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых,
бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать
разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать
доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных
и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели
и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный
поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов
инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия: дифференцированно воспринимать окружающий
мир, его временно- пространственную организацию; использовать усвоенные логические
операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий,
закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном
материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными
возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания,
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Содержание учебного предмета
Раздел

Основное содержание

Компьютер

Техника безопасности и организация рабочего места. Понятия
информатика и информация. Устройство компьютера:
основные
устройства и дополнительные, процессор,
устройства в/в информации, память. Ввод информации в
память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная
позиция пальцев на клавиатуре. Программы и файлы. Понятия:
программное обеспечение, операционная система, прикладные
программы. Рабочий стол. Управление с помощью мыши.
Понятия ярлык, значок. Главное меню. Запуск программ.
Возможности кнопки Пуск. Понятие Окно программы.
Практика работы на компьютере: назначение основных
устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации; включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное
представление о правилах клавиатурного письма, пользование
мышью, использование простейших средств текстового
редактора. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе
на компьютере; бережное отношение к техническим
устройствам.
Компьютерный практикум:

• клавиатурный тренажер;
• работа с программами и файлами;
• работа с главным меню.
Информация вокруг нас

Хранение информации. Файлы и папки. Носители
информации. Передача информации. Формы представления
информации. Метод координат. Обработка информации.
Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми
материалами на электронных носителях.
Компьютерный практикум:



работа с информацией;



работа с файлами и папками.
Текст как форма представления информации. Табличная форма
представления информации. Наглядные формы представления
информации. Ввод и сохранение текста. Редактирование
текста. Работа с фрагментами. Поиск информации.
Форматирование текста. Кодирование. Компьютерная графика.
Инструменты графического редактора. Обработка графической
информации.
Обработка
текстовой
и
графической
информации. Создание движущихся изображений. Создание
движущихся изображений в Power Point. Работа с простыми
информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.
Ввод и редактирование небольших текстов. Вывод текста на
принтер. Работа с рисунками в графичеком редакторе Paint,
программах Word и Power Point.

Информационные
технологии

Компьютерный практикум:


работа в графическом редакторе;



работа в текстовом редакторе.

Тематическое планирование
Наименование
раздела

Основные виды деятельности

Компьютер

Личностные учебные действия представлены следующими
умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться
школьными успехами и достижениями как собственными, так и
своих товарищей; уважительно и бережно относиться к людям
труда и результатам их деятельности; активно включаться в
общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к
культурно-историческому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать
собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать
разные виды делового письма для решения жизненно значимых
задач; использовать доступные источники и средства получения
информации для решения коммуникативных и познавательных
задач.
Регулятивные учебные действия представлены умениями:
принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления; осознанно действовать на основе разных видов
инструкций для решения практических и учебных задач;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе
деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные
учебные
действия:
дифференцированно
воспринимать окружающий мир, его временно- пространственную
организацию;
использовать усвоенные логические операции
(сравнение,
анализ,
синтез,
обобщение,
классификацию,
установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе
практической деятельности в соответствии с индивидуальными
возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые
межпредметные знания, отражающие несложные, доступные
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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
приѐмы работы;
выполнение компенсирующих физических упражнений (минизарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач
с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и
др.).
достаточный уровень: представления 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
приѐмы работы;
выполнение компенсирующих физических упражнений (минизарядка);
Информация
вокруг нас

Личностные учебные действия представлены следующими
умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться
школьными успехами и достижениями как собственными, так и
своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на
произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и
бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
активно включаться в общеполезную социальную деятельность;
бережно относиться к культурно-историческому наследию родного
края и страны.
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и
поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать
собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать
разные виды делового письма для решения жизненно значимых
задач; использовать доступные источники и средства получения
информации для решения коммуникативных и познавательных
задач.
Регулятивные учебные действия представлены умениями:
принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления; осознанно действовать на основе разных видов
инструкций для решения практических и учебных задач;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе
деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные
учебные
действия:
дифференцированно
воспринимать окружающий мир, его временно- пространственную
организацию;
использовать усвоенные логические операции
(сравнение,
анализ,
синтез,
обобщение,
классификацию,
установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе
практической деятельности в соответствии с индивидуальными
возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые
межпредметные знания, отражающие несложные, доступные
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
минимальный уровень: выполнение элементарных действий с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные
для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приѐмы работы;

пользование компьютером для решения доступных учебных задач
с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и
др.).
достаточный уровень: выполнение элементарных действий с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные
для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приѐмы работы;
выполнение компенсирующих физических упражнений (минизарядка);
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.

Информационные
технологии

Личностные учебные действия представлены следующими
умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться
школьными успехами и достижениями как собственными, так и
своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на
произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и
бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
активно включаться в общеполезную социальную деятельность;
бережно относиться к культурно-историческому наследию родного
края и страны.
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и
поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать
собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать
разные виды делового письма для решения жизненно значимых
задач; использовать доступные источники и средства получения
информации для решения коммуникативных и познавательных
задач.
Регулятивные учебные действия представлены умениями:
принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их
осуществления; осознанно действовать на основе разных видов
инструкций для решения практических и учебных задач;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе
деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные
учебные
действия:
дифференцированно
воспринимать окружающий мир, его временно- пространственную

организацию;
использовать усвоенные логические операции
(сравнение,
анализ,
синтез,
обобщение,
классификацию,
установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе
практической деятельности в соответствии с индивидуальными
возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые
межпредметные знания, отражающие несложные, доступные
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
минимальный уровень: представление о персональном
компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и
их назначении;
выполнение компенсирующих физических упражнений (минизарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач
с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и
др.).
достаточный уровень: представления о персональном компьютере
как техническом средстве, его основных устройствах и их
назначении;
выполнение компенсирующих физических упражнений (минизарядка);
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.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1.
2.
3.
4.
5.

Информационно-методическое обеспечение:
Информатика в играх и задачах: Учебник-тетрадь для 1, 2, 3и 4 кл./ А. В. Горячев,
Т. О. Волкова, К. И. Горина и др.- М.: Баласс, 2011г
Информатика в играх и задачах для1, 2, 3 и 4 кл.: Методические рекомендации для
учителя/А. В. Горячев, Т. О. Волкова, К. И. Горина и др.- М.: Баласс, 2011г..
Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012
.Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 5-6 классы. Методическое пособие – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
ЛогоМиры 3.0: Сборник методическихматериалов.-М.: ИНТ.-112с.
Технические средства обучения
1. Рабочее места учащихся - снабжены стандартным комплектом: системный блок,
монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными
объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков,
аудио/видео входы/выходы принтер (черно-белой печати, формата А4), сканер..

2. Рабочее место учителя - : системный блок, монитор, устройства ввода текстовой
информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь),
привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы.,
принтер (черно-белой печати, формата А4), сканер.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. операционная система;
2. файловый менеджер;
3. почтовый клиент;
4. браузер;
5. мультимедиа проигрыватель;
6. антивирусная программа;
7. программа-архиватор;
8. клавиатурный тренажер;
9. интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,
программу разработки презентаций, систему управления базами данных,
электронные таблицы;

