


 

 

 Структура рабочей программы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 
Личностные  

• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их 
социальной необходимости; осознание своей национальности; уважение к культуре 
и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину. 

 

• Принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения. Определять 
сильные и слабые стороны своей личности с помощью учителя. 

 

• Сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности. 

 

• Умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимания 
границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя. 

 

• Умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимания 
границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва. 

 

• Умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимания 
границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва. Ставить самостоятельно цели и добиваться 
результатов. 

 

• Умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 
иллюстраций, результатов трудовой деятельности.  

• Уважительно относиться к чужому мнению . 

 
Предметные 

 

7-9 классы. 

Минимальный уровень: 

• знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

• иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

• решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ 

и источников информации в соответствии с особыми образовательными 

потребностями и возможностями обучающихся; 



• пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения 

и передачи необходимой информации. 

• 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: 

• знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

• иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

• решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ 

и источников информации в соответствии с особыми образовательными 

потребностями и возможностями обучающихся; 

• пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения 

и передачи необходимой информации; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет; 

• владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

• 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. 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

• Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу. 
 

• Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, проявлять инициативу 
и планировать свою деятельность. 

 

• Умение планировать собственную деятельность и вносить свои коррективы, 
проявлять инициативу. 

 

• Умение работать по совместно с учителем составленному плану, используя 
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 
инструменты и приспособления) осуществлять контроль выполнения точности 
выполнения операций.  

Коммуникативные  

• Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
умение добывать нужную информацию с помощью учителя. 

• Умение контролировать и оценивать свои действия с помощью учителя. 
 

• Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение добывать 
нужную информацию 

 

• Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своей действий; умение добывать 
нужную информацию и применять её. Умение контролировать и оценивать свои 
действия самостоятельно. 

 

Познавательные  
• Умение находить необходимую информацию в учебнике, предложенных учителем 

наглядных пособиях 
 

• Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную, с помощью 
учителя. 

 

• Умение планировать собственную деятельность на выполнение познавательных 
задач с помощью учителя. 

 

• Самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. Умение 
планировать собственную деятельность.



 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

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. 

Поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера. Структурирование информации, её организация и представление в виде таблиц, схем, 

диаграмм и пр. 

Общение в цифровой среде: создание, представление и передача сообщений. 

Гигиена работы с компьютером: использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

« ИНФОРМАТИКА» 

Согласно учебному плану примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы МОБУ «Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова», составленной на основе ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение 

предмета «Информатика » выделяется: 

 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество   1часа 1 часа 1 часа 

часов      

в неделю      

Количество   34 часов 34 часов 34 часов 

часов      

в год      

Количество   34 34 34 

учебных      

недель      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


