
 

 



 
 

Статус документа 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Информатика» составлена на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, содержанием тем, 

перечень практических работ по каждому разделу, требования к уровню подготовки 

учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание курса информатики для детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, носит характер морально-этической и политико- 

правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих 

областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей 

содержания. Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно 

сохраняет структурную целостность, присущую данным областям науки информатики. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их информационной компетенции. Формирование интереса и 
положительной мотивации учащихся к изучению предметов естественного цикла, а также 

способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 

 быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в 
достижении современных образовательных результатов; 

 конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

 формирование личностных качеств современного человека; 

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 
общего образования, способствуя 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 
как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 
в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений 
и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

 развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 
Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 
автоматизации. 



Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 
 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

Место курса в учебном плане 

Информатика в основной школе для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) изучается с 7 по 9 классы. Общее число 

учебных часов - 102, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 
Результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, 

необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции 

и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

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 приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

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 ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ, 

ПРОГРАММАХ WORD И POWER POINT. Организация системы файлов и папок для хранения 

собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

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.). 

Достаточный 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.), 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. 

Содержание курса информатики 

 

7 класс 

Информация вокруг нас (8 ч.) 

Действия с информацией. 

Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. 
Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 
Компьютер для начинающих (12 ч.) 

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

Информационные технологии(13ч.) 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы 

подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения 

Калькулятор». 
Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического 
редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 
Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем с графическими фрагментами». 

Построение изображений в растровых и векторных графических редакторах. Инструменты 
рисования растровых графических редакторов. Работа с объектами в векторных 

графических редакторах. Редактирование изображений и рисунков. 



Практическая работа №14 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа №15 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками». 

 
8 класс 

Текст как форма представления информации(13 часов) 
Редактирование текста. Форматирование текста. Структура таблицы. Разнообразие наглядных форм 

представления информации. От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы. Наглядное представление 

данных. 

Практические работы 

1. Редактируем текст 

2. Форматируем текст 

3. Обработка информации средствами текстового процессора. Создаем списки. 

4. Создаем простые таблицы 

5. Создаем сложные таблицы 
6. Строим диаграммы 

Компьютерная графика(6 часов) 

Графический редактор Paint. Устройства ввода графической информации. Построение графического 

изображения с помощью графических фрагментов. Систематизация информации. Поиск информации. 

Преобразование информации  по заданным правилам. 

Практические работы 

7. Изучаем инструменты графического редактора 

8. Работаем с графическими фрагментами 

9. Планируем работу в графическом редакторе 
10. Выполнение рисунка на произвольную тему 

Мультимедиа(11 часов) 

Создание презентаций. Анимация в презентации. 

Практические работы 

11. Создание презентации «Времена года» 
12. Создаем слайд-шоу 

Итоговый контроль( 3 часа) 

 

9 класс 

Компьютерные презентации(17 часов) 
Слайд. Структура презентации. Дизайн. Работа с фигурами. Смена слайдов. Анимация. Выбор эффекта. 

Настройка анимации. Пути перемещения. 

Практические работы 

13. Создаем подводный мир. 

14. Моя семья. 

15. Мои друзья. 

16. Мои учебные успехи. 

Передача информации в компьютерных сетях( 8 часов) 

Как устроена компьютерная сеть. Интернет как среда общения с помощью компьютера. Всемирная паутина. 

Службы сети Интернет. Подключение к сети Интернет. Запуск обозревателя. Навигация в Интернете. Способ 

поиска информации в Интернете. 

Электронная почта(7 часов) 
Почтовые программы. Работа с почтовой программой. Структура электронного письма. Подготовка и отправка 

электронного письма. Получение сообщений. 

Тематическое распределение часов в 7 классе 
 

№ Тема Количество 

по 

программе 

1. Информация вокруг нас 8 

2. Компьютер для начинающих 12 
3. Информационные технологии 13 

4. Промежуточная итоговая аттестация 1 
 Всего 34 



Тематическое планирование информатики в 8 классе 

 

№ 

п/п 

раздел/тема программы всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Текст как форма представления информации 4 
 Представление информации в форме таблиц. 3 
 Наглядные формы представления информации. 6 

3 Компьютерная графика. 6 
4 Мультимедиа 11 

5 Промежуточная/итоговая аттестация 3 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование информатики в 9 классе 

 

№ 
п/п 

раздел/тема программы всего 
часов 

1 Компьютерные презентации 17 

2 Передача информации в компьютерных сетях 8 

3 Электронная почта 7 

4 Промежуточная/итоговая аттестация 2 
 Всего 34 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
Аппаратные средства 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 
современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, и т. п.; технологический 
элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе 

учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 
учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 
цветной принтер. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 
дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 
переписку. 

Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 
звуковой информацией. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 
назначения). 

Программные средства 

 Операционная система

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 
векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы.

 Звуковой редактор.

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).

Учебно-методические средства 



Босова Л.Л. Информатика: учебник для 5 класса/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л. Информатика: учебник для 6 класса/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Босова Л.Л. Информатика: учебник для 8 класса/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 


