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1. Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ»  адаптирована для 

обучения детей с НОДА(с нарушением опорно – двигательного аппарата с 

интеллектуальными нарушениями) и с учетом особенностей их психического развития. 

     Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ»  адаптирована 

для обучения детей с НОДА(с нарушением опорно – двигательного аппарата) и с учетом 

особенностей их психического развития. 

      Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями» (применяется к правоотнощениям, возникшим 

с 1 сентября 2016 года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 № 26 «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 программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 

392 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 

27.06.2016 г.) «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 



также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Ленинградской области». 

 Учебный план ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2017 – 2018 

учебный год 

Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2018 учебный год.  

 

Цель курса:   

 Обеспечение социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными 

возможностями; 

 создание условий для развития способностей детей с ограниченными 

возможностями, применяя для этого современные мультимедийные технологии; 

 повышение информационной культуры учащихся; 

 коррекционная цель, способствует развитию познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, а также развитию  высших психических 

функций (памяти,  мышления,  внимания,  воображения). 

Задачи курса: 

 Усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с компьютером. 

 Приобретение учащимися навыков использования простейших тренажеров в работе 

на клавиатуре. 

 Использование на занятиях упражнений с игровыми программами с целью 

развития моторики пальцев. 

 Выполнение операции с основными объектами операционной системы. 

 Умение работать в программах  Microsoft Word, Microsoft Office Power Point, Excel. 

       При этом надо учитывать, что дополнительные (коррекционные) цели образования и 

специфика их познавательной деятельности (восприятия, речи, мышления) обуславливают 

ряд отличительных черт, характеризующих процесс обучения:  

1. Преобладание наглядных средств преподнесения учебного материала (особенно 

при формировании первичных представлений). 

2. Рациональное дозирование учебного материала. 

3. Адекватный возможностям восприятия учащихся темп подачи материала. 

4. Систематическая словарная работа (введение новых слов, раскрытие их смысла, 

включение в активную речь учащихся). 

5. Использование адаптированных учебных текстов (короткие и простые 

предложения, минимальное количество новых слов и пр.). 

Ожидаемый результат: 

1. Овладение основами компьютерной грамотности; 

2. Повышение уровня информационной культуры учащихся; 

3. Формирование у учащихся познавательных способностей, стремления к 

самосовершенствованию и самообучению; 



4. Адаптация учащихся в современном мире. 

 3. Структура учебного предмета  

5 класс 

Основное содержание Количество часов, 

отведённых на 

изучение 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Информация 8 2 1 

2. Простейшая технология 

работы с текстом. 

6 1  

3. Вычисления с помощью 

приложения «Калькулятор» 

2 1 1 

4. Освоение графической 

среды Paint 

6 1 1 

5. Редактирование рисунка 7 1 1 

Игровые программы в среде 

Windows 

2   

Резерв 3 

 

6 класс 

Основное содержание Количество часов, 

отведённых на 

изучение 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Информация вокруг нас 8  1 

2.  Компьютер для 

начинающих 

5 3  

3. Обработка текстовой 

информации 

12 2 1 

4. Графический редактор Paint 5 2  



Калькулятор 1   

 Игровые программы в среде 

Windows 

2   

Резерв 1 

 

7 класс 

Основное содержание Количество часов, 

отведённых на 

изучение 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Человек и информация 3   

2. Компьютер и информация 
5 1 1 

3. Обработка текстовой 

информации 

18 5 1 

4. Применение компьютера для 

работы со звуком и видео 

3 2  

5. Графический редактор Paint 1 1  

Калькулятор 1   

Игровые программы в среде 

Windows 

2   

Резерв 1 

 

 

8 класс 

Основное содержание Количество часов, 

отведённых на 

изучение 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Программное обеспечение 

компьютера 

7  1 



2. Обработка текстовой 

информации. Текстовый 

редактор Word 

8 3  

3. Компьютерные презентации 10 3  

4. Электронные таблицы. 

Microsoft Office Excel 

8 1 1 

Резерв 1 

 

9 класс 

Основное содержание Количество часов, 

отведённых на 

изучение 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Технология обработки 

текстовых документов 

16 4 1 

2. Электронные таблицы. 

Microsoft Office Excel 

7 1  

3. Хранение и защита 

информации 

2   

4. Компьютерные презентации 5 1  

5. Коммуникационные 

технологии   

3 1  

Резерв 1 

 

4. Учебно-методическое обеспечение. 

№ п/п Название Автор Издательство Год издания 

Учебники, учебные пособия. 

1. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Семакин И.Г. и 

др. 

Бином 2005 



Информатика. 2-11 

классы. 

2. Информатика: учебник 

для 5 класса 

Босова Л.Л. Бином 2010 

3. Информатика: учебник 

для 6 класса 

Босова Л.Л. Бином 2010 

4. Информатика и ИКТ. 

учебник. Начальный 

уровень 

Макарова Н.В. СПб.: Питер 2010 

5. Информатика и ИКТ. 

учебник. 8-9 класс 

Макарова Н.В. СПб.: Питер 2010 

 

 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

5 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

1) основные требования при работе на компьютере; 

2) правила техники безопасности при работе в компьютерном классе; 

3) назначение основных устройств компьютера;  

4) понятие графического интерфейса, окна и объекта в системной среде Windows;  

5) технологию работы с клавиатурой и мышью;  

6) назначение программы Калькулятор;  

7) технологию работы с несколькими документами одновременно;  

8) основные правила набора текста;  

9) основные операции набора текста;  

10) возможности графического редактора и назначение управляющих элементов;  

11) технологию создания и редактирования рисунка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1) запускать программы из меню Пуск операционной системы Windows и 

завершать работу с ней; 

2) осуществлять вход-выход в игровых программах; 

3) вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

4) применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов; 

5) применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

6) выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

7) изменять размеры и расположение окна. 



6 класс 

Учащиеся должны знать: 

1) понятие о компьютере как информационной машины; 

2) о требованиях к организации компьютерного рабочего места и соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

3) основные блоки персонального компьютера и назначение 

его основных устройств; 

4) расширения текстовых файлов; 

5) понимать, правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

6) различать виды информации по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

7) назначение программы Калькулятор; 

8) возможности графического редактора и назначение управляющих элементов. 

Учащиеся должны уметь: 

1)  работать в программе Paint; 

2) приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

3) уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна; 

4) запускать программы из меню Пуск; 

5)открывать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять файлы и 

папки; 

6) применять текстовый редактор для набора, редактирования  и  

форматирования простейших текстов; 

7)применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

8)выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор. 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

1)  требования к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

2) расширения текстовых, графических, звуковых, видео- файлов; 

3) этапы развития компьютерной техники; 

4) назначение программы Калькулятор; 

5) возможности графического редактора и назначение управляющих элементов. 



Учащиеся должны уметь: 

1) выполнять основные операции в текстовом редакторе; 

2) работать с клавиатурным тренажёром; 

3) работать со стандартными средствами  мультимедиа; 

4) применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

5) выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

1) классификацию программного обеспечения; 

2) требования к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

3) расширения текстовых, графических, звуковых, видео- файлов. 

Учащиеся должны уметь: 

1) выполнять основные операции в текстовом редакторе; 

2) создавать таблицы в текстовом редакторе; 

3) работать с клавиатурным тренажёром; 

4) создавать таблицы в программе Excel; 

5) создавать простейшие мультимедийные презентации; 

6) изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

7) различать программное и аппаратное обеспечение компьютера. 

 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

1)  требования к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

2) о локальных и глобальных компьютерных сетях Интернета; 

3) состав и назначение основных и дополнительных устройств современных 

компьютеров; 

4) назначение операционной системы; 

5) расширения текстовых, графических, звуковых, видео- файлов; 

6) устройства ввода и вывода информации; 

7) назначение программы Калькулятор; 

8) возможности графического редактора и назначение управляющих элементов; 

9) виды вредоносного программного обеспечения и способы защиты от него; 

10) способы архивации информации. 

Учащиеся должны уметь: 

1) выполнять операции с основными объектами операционной системы; 



2)  работать в программах Microsoft Word, Microsoft Office Power Point, Excel; 

3) применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

4) применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц; 

5) осуществлять поиск информации в интернете; 

6) отправлять и получать почту. 

7. Составитель Петрова И.Н. 


