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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения адап-

тированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степе-

нью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), примерной программы 

основного общего образования по информатике. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение отводится 1 час в неделю,  34 часа в год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

Личностные 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими соб-

ственными поступками; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами лите-

ратурных произведений;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся 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 дру-

гих народов средствами литературных произведений. 

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, ис-

пользуя 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 ин-

формационными 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, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы;  

 выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 
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 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

 пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и пе-

редачи необходимой информации; 

 запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием образо-

вательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической де-

ятельности. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются соответствие / 

несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Чем боль-

ше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности по-

лученных результатов. Результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с 

оценками следующим образом: 

Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной динамики 

прочности усвоения предмета обучающимся, выставляются оценки, которые стимулируют 

учебную и практическую деятельность, оказывают положительное влияние на формиро-

вание жизненных компетенций.  

 

Содержание учебного предмета  

Введение. Правила техники безопасности при работе на компьютере. (2ч).  
Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные ком-

пьютерные технологии 

Устройство компьютера(4ч). 

Периферийное устройство - сканер. Сканирование рисунка, сохранение его как от-

дельный файл. Периферийное устройство -  принтер. Распечатка рисунка, небольшого 

текста. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Табличный редактор 

Excel (14 ч). 

Программа Excel.Действия: сложение и вычитание в программе Excel. Составление и 

решение практических задач, решение примеров. Действия умножение и деление в про-

грамме Excel. Решение практических задач и примеров. Распределение чисел в порядке 

возрастания и убывания. Расположение слов в алфавитном порядке. Диаграммы в про-

грамме Excel. Создание диаграммы, наглядно показывающей практическую задачу. Гра-

фики в программе Excel. Добавление изображения в документ Excel. Дополнение постро-
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енного графика и диаграммы рисунком, изображением. Сборник ClipArt или Файл, с 

найденными ранее и сохранѐнными картинками. 

Обработка мультимедийной информации. Программа PowerPoint (14ч). 

Запуск программы PowerPoint. Слайды. Создание слайдов. Создание рисунка в про-

грамме PowerPoint.  Работа с фигурами. Вкладка Формат. Инструменты для работы с фи-

гурами. Дизайн. Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде. Упорядочива-

ние фигур. Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде, группировка фигур, 

раскрашивание фигур. Формат. Дизайн. Работа с клипами. Создание слайдов с клипами. 

Картинки, фотографии и звуки, расположенные по темам или ключевым словам. Работа с 

диаграммами, графиками. Работа с текстом. Надпись как фигура WordArt. Формат. 

Повторение (1 час) 

 

Содержание учебного предмета  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Правила техники безопасно-

сти при работе на компьютере.  

2   

2 Устройство компьютера  4   

3 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах. Табличный ре-

дактор Excel  

14   

4 Обработка мультимедийной информа-

ции. Программа PowerPoint  

14  1 

 Всего 34  1 
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Тематическое планирование 

№ Тема урока Основные элементы  

содержания образова-

ния 

Дата 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (6ч)  

1.  Техника безопасности при работе на 

ПК 

  

2.  Информация, современные компьютер-

ные технологии 

Информация, современ-

ные компьютерные тех-

нологии 

 

3.  Периферийное устройство  - сканер. сканер  

4.  Практическая работа №1. Сканирова-

ние рисунка, сохранение его как от-

дельный файл. 

сканирование  

5.  Периферийное устройство -  принтер. принтер  

6.  Практическая работа №2. Распечатка 

рисунка, небольшого текста. 

печать  

О б р а б о т к а  ч и с л о в о й  и н ф о р м а ц и и  в  э л е к т р о н н ы х  т а б л и ц а х  ( 1 4  ч ) 

 

7.  Интерфейс электронных таблиц. Дан-

ные в ячейках таблицы. 

Интерфейс электронных 

таблиц. Данные в ячейках 

таблицы 

 

8.  Практическая работа №3. Действия: 

сложение и вычитание в программе 

Excel.  

сложение и вычитание в 

программе Excel 

 

9.  Составление и решение практических 

задач. Практическая работа №4.  Реше-

ние примеров. 

сложение и вычитание в 

программе Excel 

 

10.  Действия умножение  и деление в про-

грамме Excel. 

умножение  и деление в 

программе Excel 

 

11.  Практическая работа №5 Решение 

практических задач и примеров.  

Решение практических 

задач и примеров. 

 

12.  Встроенные функции. Встроенные функции  

13.  Встроенные функции. Практическая 

работа №6 Нахождение минимума, 

максимума, среднего арифметического 

Встроенные функции  

14.  Сортировка. Распределение чисел в 

порядке возрастания и  убывания 

Сортировка  

15.  Сортировка Практическая работа №7. 

Расположение слов в алфавитном по-

рядке. 

Сортировка  

16.  Диаграммы в  программе  Excel. Диаграммы  

17.  Практическая работа №8. Создание 

диаграммы, наглядно показывающей 

практическую задачу. 

Диаграммы  

18.  Практическая работа №9. Графики в 

программе  Excel. 

Графики в программе  

Excel 

 

19.  Добавление изображения в документ  

Excel. 

Добавление изображения 

в документ  Excel 
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20.  Практическая работа №10 Дополнение 

построенного графика и диаграммы 

рисунком, изображением.  

Добавление изображения 

в документ  Excel 

 

Обработка мультимедийной информации .  Программа PowerPoint (13ч) .  

 

21.  Технология мультимедиа.  Технология мультимедиа  

22.  Компьютерные презентации Технология мультимедиа  

23.  Запуск программы PowerPoint. Технология мультимедиа  

24.  Слайды. Практическая работа №11 Со-

здание слайдов. 

Слайды.  

25.  Создание рисунка в программе Power-

Point.  Практическая работа №12 

Создание рисунка в про-

грамме PowerPoint.   

 

26.  Работа с фигурами. Вкладка «Формат» 

Практическая работа№13 

Инструменты для работы 

с фигурами. 

 

27.  Инструменты для работы с фигурами.  Инструменты для работы 

с фигурами. 

 

28.  Дизайн. Практическая работа №14 Со-

здание рисунка из нескольких фигур на 

одном слайде. 

Инструменты для работы 

с фигурами. 

 

29.  Упорядочивание фигур. Практическая 

работа №15 

Инструменты для работы 

с фигурами. 

 

30.  Создание рисунка из нескольких фигур 

на одном слайде, группировка фигур, 

раскрашивание фигур. Практическая 

работа№16 

Инструменты для работы 

с фигурами. 

 

31.  Формат. Дизайн. Работа с клипами. 

Практическая работа№17 Создание 

слайдов с клипами. 

Формат. Дизайн. Работа с 

клипами. 

 

32.  Картинки, фотографии и звуки, распо-

ложенные по темам или ключевым 

словам. Практическая работа№18 

Формат. Дизайн. Работа с 

клипами. 

 

33.  Работа с диаграммами, графиками. 

Практическая работа№19 

  

34.  Итоговый тест за курс 9 класса.   
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