


Рабочая программа учебного предмета разработана на основе требований следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 



Планируемые результаты освоения учебной дисциплины «Информатика». 

Предметные результаты освоения образования включают освоенные обучающимися знания и умения. Программа определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

 

Минимальный уровень: 

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, 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.). 

Достаточный уровень: 

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, 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 учебной дисциплины «Информатика» 

Практикаработынакомпьютере(4часа): 

 назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,вывода,обработкиинформации;включениеивыключениекомпьютераи 

подключаемыхкнемуустройств; 

 клавиатура,элементарноепредставлениеоправилахклавиатурногописьма,пользованиемышью,использованиепростейших 

средствтекстового редактора. 

 соблюдениебезопасныхприёмовтрудаприработенакомпьютере;бережноеотношение ктехническимустройствам. 

Работаспростымиинформационнымиобъектами(26часов)(текст,таблица,схема,рисунок):преобразование,создание, 

сохранение,удаление. 

 вводиредактированиенебольшихтекстов.выводтекста напринтер. 

 работасрисункамивграфическомредакторе,программахWORDи POWERPOINT. 

 организациясистемыфайловипапокдляхранениясобственнойинформациив компьютере, именованиефайлови папок. 



 

 

Формы организации учебных занятий. 

 фронтальная, 

 групповая, 

 индивидуальная, 

 парная, 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с кинематическими схемами. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Моделирование и конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по информатике в 7 классе 

 

№       Дата Темаурока, 
основноесодержание 

Основныевидыучебнойдеятельнос
тиобучающихся 

Дифференциация 

 

  Iраздел.Практикаработынакомпьюте
ре–4ч. 

  

1 05.09 Введениевпредмет. 
Предметинформатики.Рольинформации

вжизнилюдей. Содержание курса 

информатики в 7 

классе.ИнструктажпоТБвкомпьютерно

мклассеи 
организациярабочегоместа. 

 соблюдатьтребованиякорганиз

ациикомпьютерногорабочегоместа,тр

ебованиябезопасностиигигиеныприр

аботесосредствамиИКТ. 

 

Iгр – самостоя-тельно 

IIгр – с помощью учителя 

IIIгр – с помощью опор и 

учителя 

 
2 12.09 Информациявокругнас. 

Видыинформации,  носители 

информации.  Формы предоставления 

информации. Информация

 иинформатика.Поискинформациии

еёхранение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 19.09 
26.09 

Компьютеркакуниверсальноеустройст
вообработки информации. 
Включение и выключение ПК. 
Основные компонентыперсонального 
компьютера (процессор, оперативная 
идолговременнаяпамять,устройствавв
одаивыводаинформации), их функции 
и основные характеристики.Меню. 
Запускпрограмм. Клавиатура, 
мышь,группыклавиш. 
 
 
 
 
 
 

 изменять свойства рабочего 

стола:тему,фоновыйрисунок, 

заставку; 

 изменятьсвойствапанелизадач; 
 выбиратьизапускатьнужнуюпр

ограмму; 

 работать с основными 

элементамипользовательского

 интерфейса:использоватьменю

,обращатьсязасправкой,работатьсокн

ами(изменятьразмеры и перемещать 

окна, 

реагироватьнадиалоговыеокна); 

 узнаватьсвойствакомпьютерн



ыхобъектов(устройств,папок,файлов)

ивозможныхдействийс ними; 

 вводить информацию в 

компьютерспомощью 

клавиатуры,мыши. 

упорядочиватьинформациювличнойпап

ке. 

 

 

 

 

 IIраздел.Работаспростымиинформац
ионнымиобъектами- 26ч. 

 

5,6 03.10 
10.10 

РаботавWord.Текстовыйредактор.Текст
овые 
документыиихструктурныеэлементы.

Правилавводатекста.Приемыредакти

рования(вставка,удаление, 

заменасимволов). 

 

 создавать несложные

 текстовыедокументына 

родномязыке 

 выделять,перемещатьиудалять 
фрагментытекста;создаватьтекстыспо
вторяющимисяфрагментами; 

 

 

Iгр – самостоя-тельно 

IIгр – с помощью учителя 

IIIгр – с помощью опор и 

учителя 

 

 

 

 

 

7,8 17.10 
24.10 

Фрагмент, перемещение и удаление фр

Сохранениетекставпапке. 

 создавать, 

переименовывать,перемещать, 

копировать и удалятьфайлы; 

 выделять,перемещатьиудалять 
фрагменты текста; создавать 
тексты 
сповторяющимисяфрагментами; 

9 07.11 Проверкаправописания,форматировани
есимволов 
(шрифт,размер,начертание,цвет). 

 выделять, перемещать и 

удалятьфрагменты текста; 

создавать тексты 

сповторяющимисяфрагментами; 

 осуществлять 

орфографическийконтроль в 

текстовом документе 

спомощьюсредствтекстовогопроцес

сора; 

 

Iгр – самостоя-тельно 

IIгр – с помощью учителя 

IIIгр – с помощью опор и 

учителя 

 



 оформлять текст в 

соответствии сзаданными 

требованиями к шрифту, 

егоначертанию,размеруи цвету, к 
выравниваниютекста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 14.11 Систематизацияиобобщениезнаний.Кор
рекционная 
работа. 

 

11 21.11 Видывыделениятекста.Перемещение

икопированиемышью. 

ИнструктажпоТБвкомпьютерн

омклассеиорганизациярабочег

о места. 

 выделять, перемещать и 

удалятьфрагменты текста; 

создавать тексты 

сповторяющимисяфрагментами; 

 соблюдатьтребованияк 
организации компьютерного 

рабочегоместа, 

требованиябезопасностии 
гигиеныприработесосредствамиИКТ. 

12 28.11 Копирование,выделениеиперемеще

ниефрагментовтекста. 

 форматироватьтекстов

ыедокументы(установкапарам

етров 
страницыдокумента;форматирование 
символов и абзацев; 
вставкаколонтитуловиномеро
встраниц). 

 

 

 

 

13 05.12 Созданиеиформатированиесписков:нум
ерованныйи 
маркированныйсписки. 

 оформлятьтекст всоответствиис 
заданными требованиями к 

шрифту, егоначертанию,размеруи 

цвету, к 
выравниваниютекста; 
 создавать и 

форматироватьсписки; 

 

Iгр – самостоя-тельно 

IIгр – с помощью учителя 

IIIгр – с помощью опор и 

учителя 



14 
 
15 

12.12 

19.12 

Вставканумерованныхимаркированных
списковв 
текст.Оформлениесписка. 

 вставлятьвдокументсписки;  

 

16 26.12 РаботастекстамивпрограммеWord.Вст

авкатаблицвдокумент.Оформлениета

блицы. 

 создавать,форматирова
тьизаполнятьданнымитаблиц
ы. 

17 16.01 Добавлениеколонок(столбцов)истроквт
аблицу. 

 создавать,форматирова
тьизаполнятьданнымитаблиц
ы. 

18 23.01 Контрольнаяработа«Вставкасписков,та
блицвтекстовыйдокумент» 

 

19 30.01 Компьютернаяграфика.Простейшийгра

фическийредактор. 

Панельинструментов«рисование»Word. 

ИнструктажпоТБвкомпьютерномклассе

иорганизациярабочего места. 

 использовать 

простейшийграфический 

редактор для создания 

иредактированияизображений; 

 создавать сложные 

графическиеобъекты с 

повторяющимися и 

/илипреобразованнымифрагмента

ми. 

 

 

 

 

 

20 06.02 Инструменты создания простейших гр

Кривая,ломанная. 

 использоватьпростейший 
графический редактор для 
создания 
иредактированияизображений; 

 

Iгр – самостоя-тельно 

IIгр – с помощью учителя 

IIIгр – с помощью опор и 

учителя 

 

 

 

 

21 
 
22 

13.02 

20.02 

 

Созданиерисункав 

программеWord.Надписи,текстнарису

нках. 

 использовать 

простейшийграфический 

редактор для создания 

иредактированияизображений; 

 создаватьсложныеграфические 
объекты с повторяющимися и 
/илипреобразованнымифрагме
нтами. 

23 27.02 СозданиерисункавпрограммеWord.Изме

нениевразмереиперемещениерисованно

гообъекта. 

 использовать 

простейшийграфический 

редактор для создания 



иредактированияизображений; 

 создавать сложные 

графическиеобъектыс 

повторяющимисяи /или 
преобразованнымифрагментами. 

 

 

 

24 06.03 Выделениеигруппировкарисованныхэле
ментов. 

 форматированиерисун
кавпрограммеWord. 

Iгр – самостоя-тельно 

IIгр – с помощью учителя 

IIIгр – с помощью опор и 

учителя 

25 
 
26 

13.03 

03.04 

Основныесвойстварисованногообъекта. 
Созданиерисованногообъекта. 

 форматированиерисун
кавпрограммеWord. 

27 10.04 Систематизация и 

обобщениезнаний.Коррекционнаяработ

а. 

 форматированиерису
нкавпрограммеWord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 17.04 Контрольная работа  
«Создание рисованного 
объекта». 

 

29 24.04 Информационныетехнологии.Програм

маPowerPoint(созданиеслайдов). 

ИнструктажпоТБвкомпьютерномклассе

иорганизациярабочего места. 

 использоватьредактор 
презентаций для создания 

анимации 

поимеющемусясюжету; 

 подбиратьиллюстративн

ыйматериал,соответствующийз

амыслу 
создаваемогомультимедийногообъект
а. 

30 15.05 Созданиепрезентации(оформлениеслай

да,текст,картинки). 

 использоватьредактор 
презентаций для создания 

анимации 

поимеющемусясюжету; 

 создаватьназаданнуютему 
мультимедийную презентацию, 

слайдыкоторой содержат тексты, 

графическиеизображения. 



31 22.05 Созданиепрезентации.Сменаслайдов.Э

ффекты.Вставкарисунков. 

 использоватьредактор 
презентаций для создания 

анимации 

поимеющемусясюжету; 

 создаватьназаданнуютему 
мультимедийную презентацию, 

слайдыкоторойсодержаттексты,гр

афические 
изображения. 

 

Iгр – самостоя-тельно 

IIгр – с помощью учителя 

IIIгр – с помощью опор и учителя 

32 (-1) Созданиепрезентации.Сменаслайдов.Э

ффекты.Вставканадписейк 

слайдам.Анимация. 

 использоватьредактор 
презентаций для создания 

анимации 

поимеющемусясюжету; 

 создаватьназаданнуютему 
мультимедийнуюпрезентацию,слайд

ы 
которой содержат тексты, 
графическиеизображения. 

 

 

 

 

 

33 29.05 Контрольнаяработа«Созданиепрезентаци
и». 

  

 
IIIраздел.Работасцифровымиобраз

овательнымиресурсами 

  

34 (-1) Видыэлектронныхобразовательныхресур
сов 

  

 ИТОГО:34часа(-2)    32 часа  

 


		2022-11-29T08:44:48+0300
	Грачева Евгения Васильевна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




