


1. Введение 

1.1 Рабочая программа по информатике для 7-ых классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Стандарта О УО 

(ИН) и   разработана на основе  школьной АООП О УО (ИН) 5-7-ых классов на 

2022-2023 учебный год. 

1.2 Цели:       Сформировать у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представления, знания и умения, необходимые 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Задачи:  

• Познакомить обучающихся с приёмами работы с компьютером и 

другими средствами икт, необходимыми для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. 

• Способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и 

личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей.  

  

1.3  Программа составлена в соответствии с учебным планом на 2022-2023 

учебный год. По предмету «Информатика» отводится 1 час в неделю, общее 

количество часов – 34.  За учебный год планируется  провести 2  практические  

работы.  

       Возможно уменьшение количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика (изменение сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни).  В связи с этим возможна корректировка количества часов в 

КТП за счет объединения (уплотнения) дидактических единиц. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ Тема раздела Количество чесов 

1 Практика работы на компьютере   9 ч. 

2  Работа с простыми информационными объектами.    6 ч.  

3   Работа с простыми информационными объектами.  10 ч. 



4  Поиск и обработка информации  4 ч. 

5  Общение в цифровой среде   4 ч. 

6  Итоговое занятие   1 ч. 

  Всего:  34 ч. 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Викторина 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

• Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

 

3. Планируемые результаты 

  Предметные 

 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).    

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); 

• запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ.  

 

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. 



 3.1 Особенности освоения предмета  

 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. 

Необходимо соблюдать правила гигиены работы с компьютером: использование 

эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. 
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5.Система оценки достижений обучающихся планируемых результатов 

Оценивание обучающихся по предмету поводится на основании школьного 

положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся». 


