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1. Пояснительная записка  

       Рабочая программа по учебному предмету на  уровне основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (редакция от 23.07.2013);  

• на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599; 

• адаптированной основной образовательной программой  МБОУ ООШ 

№9 ст. Нефтяной для обучающихся с умственной отсталостью; 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

•  Приказа №632 от 22.11.2019 О внесении изменений в перечень 

учебников; 

•  Постановление № 26 от 10.07.2015г. Об утверждении СанПин 2.4.2. 

3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

•  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2014г.  

       Рабочая программа составлена с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их 

познавательной деятельности, способствует умственному развитию, 

определяет оптимальный объем знаний и умений. В целях максимального 

коррекционного воздействия в программу включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение   

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана на основе 

авторской программы «Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Освоение учебного предмета «Информатика» на этапе получения 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации; 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы и реализацию задач: 
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- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении 

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме.  

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. 

  

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного 

курса с учетом особенностей его освоения обучающимися 

Курс имеет практическую значимость и жизненную необходимость и 

способствует овладению обучающимися практическими умениями 

применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных 

бытовых, социальных и профессиональных ситуациях. Информатика – это 

естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах 

и средствах их автоматизации.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, 
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рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики 

способы деятельности, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных 

жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

  Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область 

«Математика», относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

рассчитан на 35 часов , что составляет 1 час в неделю. 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, коррекционного курса 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

«Информатика» 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области 

«Математика» 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) 
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в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки.  Планируемые личностные 

результаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. 

            Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, как особо указывается в АООП (вариант 1), отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Личностные результаты: 

- 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; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- 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. 

Планируемые 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 приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 
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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. 

 

Учащиеся должны знать: 

• требования техники безопасности при работе с персональных 

компьютером и правила поведения в компьютерном классе; 

• название и назначение основных устройств компьютера; 

• последовательность включения и выключения компьютера; 

• основные элементы окон Windows; 

• назначение групп клавиш клавиатуры, назначение клавиш Enter, Shift, 

Delete, Backspace; 

• порядок запуска стандартных приложений Калькулятор, Блокнот, Paint и 

пр.;  

• правила набора и редактирование текста; 

• способы сохранения документов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• включать и выключать компьютер; 

• выполнять действия с помощью манипулятора мышь; 

• выделять и перемещать объекты на рабочем столе; 

• создавать, сохранять, переименовывать, удалять файлы и папки; 

• настраивать вид папки; 

• сохранять файлы и папки на внешних носителях; 

• разворачивать, сворачивать, закрывать окна и изменять размер окон; 

• запускать программы из меню Пуск; 

• выполнять арифметические действия с помощью приложения 

Калькулятор; 
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• набирать, редактировать текст в редакторе Блокнот; 

• создавать изображения в редакторе Paint; 

• выводить на печать текстовые и графические файлы; 

• перемещаться по тексту с помощью манипулятора мышь, клавиатуры, 

полосы прокрутки. 

Личностные 

- 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 (АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный; минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся).  

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. 

 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

9 класс 

Общая характеристика. Курс имеет практическую значимость и жизненную 

необходимость и способствует овладению обучающимися практическими 

умениями применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в 

различных бытовых, социальных и профессиональных ситуациях. 
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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. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных (с использованием различных технических 

средств: фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.). Сканирование рисунков и 

текстов. Организация системы файлов и папок, сохранение изменений в 

файле. Распечатка файла. Использование сменных носителей (флэш-карт), 

учёт ограничений в объёме записываемой информации. 

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.  



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

9 класс 

Разделы Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельност

и 

Математи

ческие 

основы 

информат

ики 

13 Техника безопасности и организация 

рабочего места. Цели изучения курса 

информатики. 

1 Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения 

целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

• определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей задачи; 

• анализировать информационные 

модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

• анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

• определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

5, 6, 7 

  Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. 

Знаковые модели. Графические модели. 

Графы. Табличные модели 

1 5, 6, 7 

  Входная контрольная работа 1 5, 6, 7 

  База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных 

1 5, 6, 7 

  Система управления базами данных. 

Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных 

1 5, 6, 7 

  Контрольная работа №1. «Моделирование 

и формализация» 

1 5, 6, 7 

  Кейс «Светофор» (точка роста) 1 5, 6, 7 

  Кейс «Светофор» (точка роста) 1 5, 6, 7 

  Мигающий светодиод (точка роста) 1 5, 6, 7 

  RGB-светодиод (точка роста) 1 5, 6, 7 
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  Кнопка-датчик питания (точка роста) 1 • выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать 

различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок–схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной 

формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в 

полноте информации; 

• исследовать с помощью 

информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей; 

• работать с готовыми 

компьютерными моделями из различных 

предметных областей; 

• создавать однотабличные базы 

данных; 

• осуществлять поиск записей в 

готовой базе данных; 

• осуществлять сортировку записей в 

готовой базе данных. 

5, 6, 7 

  Управление сервоприводом (точка роста) 1 5, 6, 7 

  Управление сервоприводом (точка роста) 1 5, 6, 7 

Алгоритм

ы и 

элементы 

программ

ирования 

8 Алгоритмизация и программирование. 

Решение задач на компьютере 

1 Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

5, 6, 7 
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  Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, вывод, заполнение массива 

1 • осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы 

одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

• разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

• нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве; 

• подсчет количества элементов 

массива, удовлетворяющих некоторому 

условию; 

• нахождение суммы всех элементов 

массива; 

• нахождение количества и суммы 

всех четных элементов в массиве;  

• сортировка элементов массива и пр. 

5, 6, 7 

  Вычисление суммы элементов массива. 

Последовательный поиск в массиве 

1 5, 6, 7 

  Сортировка массива. Конструирование 

алгоритмов. Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль. 

1 5, 6, 7 

  Контрольная работа №2 «Алгоритмизация 

и программирование» 

1 5, 6, 7 

  Знакомство с Arduino. Основные 

комплектующие (точка роста) 

1 5, 6, 7 

  Основы программирования в TinkerCad для 

Arduino (точка роста) 

1 5, 6, 7 

  Создание первой схемы в TinkerCad 

(точка роста) 

1 5, 6, 7 

Использо

вание 

программ

ных 

систем и 

сервисов 

13 Обработка числовой информации. 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы 

работы 

1 Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

• определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

5, 6, 7 

  Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки 

1 5, 6, 7 
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  Встроенные функции. Логические 

функции 

1 • выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчеты по встроенным 

и вводимым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

5, 6, 7 

  Сортировка и поиск данных. Построение 

диаграмм и графиков 

1 5, 6, 7 

  Контрольная работа №3. «Обработка 

числовой информации» 

1 5, 6, 7 

  Коммуникационные технологии. 

Локальные и глобальные компьютерные 

сети 

1 Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск информации; 

• анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной 

информации; 

• распознавать потенциальные 

угрозы и вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемые пути их устранения. 

Практическая деятельность: 

1, 2, 3 

  Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера. Доменная система имен. 

Протоколы передачи данных 

1 1, 2, 3 

  Всемирная паутина. Файловые архивы 1 1, 2, 3 

  Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет 

1 1, 2, 3 

  Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта 

1 1, 2, 3 

  Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете 

1 1, 2, 3 

  Контрольная работа №4. 

«Коммуникационные технологии» 

1 1, 2, 3 

  Итоговая контрольная работа 1 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 
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• осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, 

форума; 

• определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объема данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

• создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде веб–

страницы, включающей графические 

объекты. 

 

Использование технических средств оснащения из перечня поступившего оборудования Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» 



 

7.Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. Информатика: учебник для 5, 6, 7, 8, 9 классов [текст]/Л.Л. Босова. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 Босова, Л. Л. Информатика: 

рабочая тетрадь для 5, 6, 7, 8, 9 классов [текст]/Л.Л. Босова. - М.: 

БИНОМ. 

2. Лаборатория знаний, 2017. Босова, Л. Л. Уроки информатики в 5-9 

классах: методическое пособие [текст]/Л.Л. Босова, А. Ю. Босова. — 

М.: БИНОМ. 

3. Босова, Л. Л. Контрольно-измерительные материалы по информатике 

для 5-9 классов // 4.  Печатные пособия Босова, Л. Л. Информатика и 

ИКТ. 5-9 классы. 

4. Экранно-звуковые пособия (Цифровые образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/, http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)  

5. Технические средства обучения Операционная система Windows. 

Пакет офисных приложений. 
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