


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, на основе рекомендаций специального ФГОС НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии с положениями ФЗ РФ «Об образовании» и ФЗ РФ «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья»,с программой по предмету авторской программы Босовой 

Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы», изданной в 

сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 

6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009» с учетом психофизических особенностей учащихся коррекционных 

школ VIII вида. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет информатика включён в школьный компонент учебного плана для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учащиеся овладевают предметом 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Цель: формирование начального навыка работы на компьютере с текстом и графикой.  

Задачи преподавания информатики:  

 обеспечить вхождение учащихся в информационное общество;  

 научить учащихся пользоваться массовым ПО (текстовый редактор, графический редактор и др.);  

 сформировать на доступном уровне у обучающегося представление об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

  воспитывать у учащихся готовность к информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании 

применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных 

целей и саморазвития;  

 развивать творческие и познавательные способности обучающихся.  

 

Необходимость введения данного курса в программу обучения обусловлена всеобщей компьютеризацией, 

интеграционными процессами между гуманитарной и научно-технической сферами, тенденциями инклюзивного 

образования. Даёт возможность проводить дополнительные коррекционные занятия по развитию высших психических 

функций и речи детей с нарушением интеллекта с использованием компьютерных технологий. Применение 

информационных и коммуникационных технологий - важное направление государственной и областной политики в 



сфере образования. Прогнозируется использование компьютерных технологий в малоквалифицированных сферах 

деятельности, в быту.  

Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся, средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены 

стандартом. 

 

Особенности организации учебного процесса. 

Типы уроков: 

Урок открытия нового знания 

Урок рефлексии 

Урок общеметодологической направленности 

Урок развивающего контроля 

Методы обучения: 

 объяснительно - иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а обучающиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод ( воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения( постановка проблемы и показ пути её решения); 

 практический. 

Используются такие формы организации деятельности: 

как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа, работа с учебником, таблицами и др. учебными 

пособиями.  Применяются математические диктанты, работа с дидактическими материалами и рабочими тетрадями. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, проблемно – поисковые, личностно-ориентированные, 

технология дифференцированного обучения, ИКТ (используются элементы технологий). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 уч.г. описание места предмета (информатика) представлено в 

следующей таблице: 

Класс Количество 

часов 

(в неделю) 

Количество 

учебных 

недель 

 

Количество 

часов 

(за год) 

7 класс 1ч 34 34ч 

 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое 

может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому 

важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 

материала. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение «Основ компьютерной грамотности» в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися личностных и 

предметных результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599, 

( вариант 1 ), определяет 2 уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Основы компьютерной грамотности»: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

7 класс 

- работать в паре и в группе: умение договариваться с 

людьми, уважительно относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;– учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 



- ориентироваться в учебнике, по таблицам и у доски; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей 

- понимать роль математических действий, количественных 

отношений, зависимостей в окружающем мире и жизни 

человека; 

- -понимать причины успеха в учебе; 

- понимать нравственное содержание поступков самого себя 

и окружающих людей 

- выполнять задания в соответствии с алгоритмом под 

руководством учителя 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

- понимание личной ответственности за бережное 

отношение к природе, соблюдение здорового образа жизни. 

- понимать роль математических действий, 

количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера («каков я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

- самостоятельно выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом и оценивать свою деятельность. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Основы компьютерной грамотности» являются следующие умения 

и качества: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

7 класс 

- 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, 

- представление о персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении; 

- выполнение элементарных действий с компьютером и 



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.). 

 

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. 

 

Содержание 

7 класс 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Информация вокруг нас. Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации.  



Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. Формы представления 

информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 

формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления 

информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Работа с простыми информационными объектами. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 

ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. 

Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и 

его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.  

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, 

удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты 

создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Календарно-тематическое планирование 7 класс 
№ Дата Тема урока Коли Виды деятельности Дидактическое 



п/п 

 

прове

дения 

 

честв

о 

часов 

 

обеспечение/ 

ссылка на ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

1 02.09 Компьютер – 

универсальная 

машина для 

работы с 

информацией. 

1 - знать  основные требования 

при работе на компьютере. 

- знать  основные требования 

техники безопасности при 

работе на компьютере. 

- знать определение — 

информация; 

- понимать как получать, 

преобразовывать, передавать, 

хранить и использовать 

информацию. 

- знать  основные требования 

при работе на компьютере. 

- знать  основные требования 

техники безопасности при 

работе на компьютере. 

- знать определение — 

информация; 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/731

7/main/296302/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/731

6/start/251065/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/731

7/main/296326/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/732

0/start/250960/ 

2 09.09 Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

1 

3 16.09 Информация 

вокруг нас. 

1 

4 23.09 Хранение 

информации. 

1 

5 30.09 Носители 

информации. 

1 

6 07.10 Ввод информации 

в память 

компьютера. 

1 

7 14.10 Тестирование 1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

Самопроверка выполненных 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам 

– заданиям по теме. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/296326/


заданий. 

8 21.10 

28.10 

Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых 

допущены ошибки. 

2 четверть 

9 11.11 Клавиатура. 1 - знать устройство клавиатуры. 

Алфавитные клавиши. 

Обучение работе с 

манипулятором «мышь» (левая 

и правая кнопка).Заглавные и 

прописные символы русского 

алфавита. Цифровые клавиши. 

Числа и цифры. Знаки и 

символы: «+»; «-»; «=». 

Клавиши управления курсором. 

Клавиши: пробел, Shift, Enter, 

Backspace, Delete.Системный 

блок: процессор, жёсткий диск, 

оперативная 

- знать определение — 

информация; 

- понимать как получать, 

преобразовывать, передавать, 

хранить и использовать 

информацию. 

 

- знать устройство 

клавиатуры. 

- знать определение — 

информация; 

- понимать как получать, 

преобразовывать, передавать, 

хранить и использовать 

информацию. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/731

7/main/296326/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/732

0/start/250960/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/732

5/start/250715/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/732

4/start/274196/ 

10 18.11 Формы 

представления 

информации. 

1 

11 25.11 Обработка 

информации. 

 

1 

12 02.12 Систематизация 

информации. 

1 

13 09.12 Основные 

устройства 

компьютера 

1 

14 16.12 Компьютерные 

объекты. 

1 

15 23.12 Контрольная 

работа 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

Самопроверка выполненных 

заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам 

– заданиям по теме. 

Самопроверка выполненных 

заданий. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/


3 четверть 

17 13.01 Элементы 

пользовательского 

интерфейса 

1 - знать устройство клавиатуры. 

- уметь пользоваться 

клавиатурой и набирать 

самостоятельно тексты с 

образца на клавиатуре; 

- знать возможности 

электронного текста – фон, 

заливка, рамки, вставка 

рисунка, картинки. 

- уметь выполнять основные 

операций по редактированию 

текстовых документов. 

- уметь создавать документ с 

использованием графических 

объектов и стандартных 

рисунков коллекции клипов 

Microsoft Word. 

 

- знать устройство 

клавиатуры. 

- уметь пользоваться 

клавиатурой и набирать 

самостоятельно тексты с 

образца на клавиатуре; 

- уметь выполнять основные 

операций по редактированию 

текстовых документов. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/733

0/start/250610/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/733

0/start/250610/ 

 

18 20.01 Компьютерные 

меню 

1 

19 27.01 Окно программы 

и его компоненты. 

1 

20 03.02 Текстовый 

редактор. 

1 

21 10.02 

17.02 

Приёмы 

редактирования 

 

2 

22 03.03 

10.03 

Редактирование 

текста. 

2 

23 17.03 Контрольная 

работа 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

Самопроверка выполненных 

заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам 

– заданиям по теме. 

 

24  Работа над 

ошибками 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых 

допущены ошибки. 

 

 

4 четверть 

25 31.03 Компьютерная 2 -знать последовательность -знать последовательность https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/


07.04 
графика. действий для запуска  

графического редактора. 

-окно=графического редактора: 

название файла, панель 

инструментов, строка меню, 

палитра, полосы прокрутки. 

Работа с инструментами 

(карандаш, кисть, прямая и 

кривая линии, эллипс, 

прямоугольник, многоугольник, 

ластик). 

- уметь отменять внесённые 

изменения. 

- уметь сохранять, копировать, 

раскрашивать рисунки. 

- уметь самостоятельно 

работать  в графическом 

редакторе; 

действий для запуска  

программы Paint. 

- уметь отменять внесённые 

изменения. 

- уметь сохранять, 

копировать, раскрашивать 

рисунки. 

 

subject/lesson/733

0/start/250610/ 
26 14.04 

21.04 

28.04 

05.05 

Инструменты 

графического 

редактора. 

4 

27 12.05 Контрольная 

работа 

1 Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам – 

заданиям по теме. 

Самопроверка выполненных 

заданий. 

Работа по разноуровневым 

индивидуальным карточкам 

– заданиям по теме. 

 

28 19.05 

26.05 

Работа над 

ошибками. 

1 Исправление и отработка тех 

заданий, в которых допущены 

ошибки. 

Исправление и отработка тех 

заданий, в которых 

допущены ошибки. 
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