
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Информатика»  

для 5-9 классов 

   

Информатика – это область человеческой деятельности, связанная с процессами 

преобразования информации с помощью компьютеров и их взаимодействием со средой 

применения. Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 

работы с ПК (персональным компьютером). Также, обучающиеся овладевают способами 

работы со вспомогательной цифровой техникой. 

Освоение учебного предмета «Информатика» 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. 

В результате изучения курса информатики в 5-9 классах у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приемами работы на 

компьютере 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.  

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Информатика» 

предметной области «Математика», определено ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и приведено в следующей 

таблице. 

Класс 

Кол-во 

часов 

5 6 7 8 9 

В неделю 1 1 1 1 1 

За год 34 34 34 34 34 

Всего 170 

Разделы программы: 

Техника безопасности при работе с компьютером, правила поведения в 

компьютерном классе; 

Основы компьютерной грамотности; 

Текстовый редактор; 

Графический редактор; 

Цифровая фотокамера. 
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