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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нарушением опорно-

двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27». 

Общая характеристика учебного 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. 

 Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам.  

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование 

небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом 

редакторе, программах WORD И POWER POINT. Организация системы файлов и папок для 

хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. 

 Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

 Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных (с использованием различных технических средств: фото- 

и видеокамеры, микрофона и т.д.). Сканирование рисунков и текстов. Организация системы 

файлов и папок, сохранение изменений в файле. Распечатка файла. Использование сменных 

носителей (флэш-карт), учёт ограничений в объёме записываемой информации.  

 Поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Поиск информации в 

соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера. Структурирование информации, её 

организация и представление в виде таблиц, схем, диаграмм и пр. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения 

информатики в 7 классе отводится 33 часа. 

Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Тема Количество 

 часов 

1 Практика работы на компьютере 4 

2 Работа с простыми информационными объектами. 5 

3 Знакомство и работа с текстовым реактором. 14 

4 Знакомство и работа с графическим редактором 2 

5 Поиск и обработка информации 5 

6 Общение в цифровой среде 3 

ИТОГО 33 
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Особенности преподавания в данном классе 

 

 В 7Б классе обучаются дети с нарушением интеллекта. Внимание у детей с 

нарушением интеллекта характеризуется рядом особенностей: трудностью его 

привлечения, невозможностью длительной активной концентрации, быстрой и легкой 

отвлекаемостью, неустойчивостью, рассеянностью. Восприятие у детей с нарушением 

интеллекта характеризуется недифференцированностью в окружающем пространстве. 

Основным недостатком мышления у детей с нарушением интеллекта является слабость 

обобщений. Нарушение способности обобщения усугубляется неполноценностью других 

мыслительных процессов - анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения. Школьники не 

могут перенести свои знания в новые условия. Например, запомнив результаты табличного 

умножения на уроках математики, ученики затрудняются их использовать на уроках 

информатики. Поэтому при работе с ними используются наглядные и практические 

средства обучения в большей мере, уклон делается на повторение и закрепление ранее 

изученного для постановки проблемы или формулировки выводов. Работа с этими детьми 

предполагается поэтапная, чередующаяся с динамическими паузами. Основным условием в 

усвоении знаний по предмету является повторение теоретических и практических действий.   

Тематическое планирование 

 

№ урока Тема 
Количество 

 часов 

1.  
Техника безопасности в кабинете информатики. 

Компьютеры в нашей жизни. 

1 

2.  
Состав основных устройств компьютера, их назначение 

и информационное взаимодействие. 

1 

3.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. 

1 

4.  
Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

1 

5.  
Клавиатура. Клавиши и их назначение при наборе 

текста. 

1 

6.  
Клавиатура. Клавиши и их назначение при наборе 

текста. 

1 

7.  
Пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора 

1 

8.  
Пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора 

1 

9.  
Безопасные приёмы работы на компьютере. Правила 

ТБ. 

1 

10.  Текст (создание, сохранение).  1 

11.  Текст (создание, сохранение).  1 

12.  Текст (преобразование, сохранение). 1 

13.  Текст (преобразование, сохранение). 1 

14.  Текст (удаление). 1 

15.  Ввод небольшого текста. Практическая работа. 1 

16.  Ввод небольшого текста. Практическая работа 1 

17.  Редактирование текста. Практическая работа. 1 

18.  Таблица (создание, сохранение). 1 

19.  Таблица (создание, сохранение). 1 

20.  Таблица (преобразование, сохранение). 1 

21.  Таблица (преобразование, сохранение). 1 

22.  Таблица (удаление). 1 

23.  Вывод текста на принтер. 1 

24.  Работа с рисунками в графическом редакторе. 1 
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25.  Работа с рисунками в графическом редакторе. 1 

26.  
Организация системы файлов и папок для хранения 

собственной информации в компьютере, именование 

файлов и папок. 

1 

27.  Информация, её сбор, анализ и систематизация. 1 

28.  
Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

1 

29.  Поиск информации в Интернете. 1 

30.  
Поиск информации внутри компьютера, на съёмном 

носителе. 

1 

31.  Создание почтового ящика. 1 

32.  Создание и передача сообщений. 1 

33.  Создание и передача сообщений. 1 

  Всего:  33часа 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Учащиеся должны знать: 

требования техники безопасности при работе с персональных компьютером и правила 

поведения в компьютерном классе; 

название и назначение основных устройств компьютера; 

последовательность включения и выключения компьютера; 

основные элементы окон Windows; 

назначение групп клавиш клавиатуры, назначение клавиш Enter, Shift, Delete, Backspace; 

порядок запуска стандартных приложений Калькулятор, Блокнот, Paint и пр.; 

правила набора и редактирование текста; 

способы сохранения документов. 

 Учащиеся должны уметь: 

включать и выключать компьютер; 

выполнять действия с помощью манипулятора мышь; 

выделять и перемещать объекты на рабочем столе; 

создавать, сохранять, переименовывать, удалять файлы и папки; 

настраивать вид папки; 

сохранять файлы и папки на внешних носителях; 

разворачивать, сворачивать, закрывать окна и изменять размер окон; 

запускать программы из меню Пуск; 

выполнять арифметические действия с помощью приложения Калькулятор; 

набирать, редактировать текст в редакторе Блокнот; 

создавать изображения в редакторе Paint; 

выводить на печать текстовые и графические файлы; 

перемещаться по тексту с помощью манипулятора мышь, клавиатуры, полосы прокрутки. 
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