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1. Пояснительная записка 
Современное состояние общества характеризуется интенсивным проникновением компьютерной техники во все сферы человеческой 

деятельности. Социальные, психологические, общекультурные, профессиональные предпосылки информатизации всего общества 
закладываются в сфере образования. Школа призвана вооружать обучающихся базовыми учебными действиями, необходимыми для 
полноценного включения в жизнь современного общества. Компьютер выступает не только ускорителем передачи информации в 
образовательном процессе, а открывает принципиально новые возможности в области образования, в учебной деятельности обучающегося 

Цель обучения информатики: сформировать представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе.  

Задачи:  
-   усвоить правила работы и поведения при общении с компьютером;  
- сформировать общие представления обучающихся об информационной картине мира, об информации и информационных 

процессах;  
-  познакомить обучающихся с приёмами работы на компьютере и другими средствами ИКТ, необходимыми для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач;  
-   приобрести опыт создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, рисунков, схем;  
-   научить пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовым редактором, графическим редактором, электронными таблицами и др.)  
- корригировать и развивать познавательную деятельность и личностные качества обучающихся с учётом индивидуальных 

возможностей. 
В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

сформированы представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 
Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером 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.  

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): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и 
редактирование небольших текстов. Работа в программах Word, Excel. 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. 
2. 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. 
Целью изучения информатики в основной школе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является: 
расширение кругозора и приобретение навыков работы на компьютере. Информатика имеет большое и все возрастающее число 
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и 
способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в 
рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование предметных и личностных результатов. Необходимость подготовки 
личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 
организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. Содержании курса информатики 
основной школы сделан акцент на формировании информационной культуры и компьютерной грамотности. 

Содержание программы отражено в четырех разделах: 
1. Техника безопасности 
2. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 
3. Обработка текстовой информации 
4. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

 
Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 
№ раздела Количество учебных часов 1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 
год 

I Введение.  Техника безопасности. 1  1 - 2 
II Компьютер как универсальное устройство 

для обработки информации 
7 3 - - 10 

III Обработка текстовой информации - 4 6 - 10 
IV Обработка числовой информации в 

электронных таблицах. 
- - 3 8 11 

V Повторение - - - 1 1 
 Итого 8 7 10 9 34 

 



3. Место учебного предмета в учебном плане. 
Часы информатики  входят в часы обязательной  части учебного плана. 
4. Планируемые результаты: 
На уроках информатики  идет освоение таких  личностных результатов, как: 
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
4) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
5) формирование готовности к самостоятельной жизни; 
6) формирование уважительного отношения к иному мнению; 
Предметные результаты освоения предмета информатика  включают освоенные обучающимися знания и умения и готовность их 
применения.  
Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  
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. 
На уроках информатики формируются следующие базовые учебные действия: 
Характеристика базовых учебных действий 
Личностные учебные действия: 
- права и обязанности;  



- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  
- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  
- активно включаться в общеполезную социальную деятельность. 
Коммуникативные учебные действия: 
- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  
- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою;  
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) В 
коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.);  
- использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 
информационные.  
Регулятивные учебные действия: 
- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления; 
- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 
соответствии с ней свою деятельность.  
Познавательные учебные действия: 
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  
- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями;  
- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) В соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 
практических задач;  
- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.  
 
5. Содержание учебного предмета 
7 класс 



Введение.  Техника безопасности. 
Техника безопасности при работе на пк. 
Устройство компьютера. 
Информация. Компьютер -   универсальное устройство ввода, обработки и вывода информации. Работа с клавиатурным тренажёром.   Буква, 
значок, цифра.   Устройства ввода информации.    Устройства  вывода  информации.  
Системный блок. Назначение блока. Процессор, жёсткий диск, карта памяти, оперативная память, звуковая карта, видеокарта.  Память пк: 
внутренняя и внешняя. Назначение памяти и ее виды. Флэш-память. Оперативная и долговременная память компьютера. 
Текстовый  редактор  Word.  
Создание таблицы в текстовом документе. 
Панель меню, вкладка Вставка. Таблица. Вставка таблицы в документ или рисование таблицы в документе. Параметры таблицы. Заполнение 
ячеек таблицы.  Вкладка Конструктор. Вкладка Макет. Корректировка созданной таблицы. 
Табличный редактор  Excel  
Знакомство с Excel .Окно программы Excel Лист, книга в программе  Excel. 
Ячейки. Перемещение от одной ячейки к другой. Диаграмма. Создание диаграммы. Вставка диаграммы для представления и сравнения 
данных. Линейная диаграмма. Круговая диаграмма. Построение графиков. Действие  сложение  с помощью программы   Excel. Вычитание  с 
помощью программы   Excel.  Решение задач  в  Excel.   
6. Тематическое планирование  
7 «а» класс 

№ 
раздела 

№ темы в 
разделе 

Наименование 
раздела и темы 

Основные виды учебной деятельности Часы 
учебного 
времени 

Дата 

1 четверть. 8   
I Введение.  Техника безопасности 1  

 1.1. Техника безопасности при работе на 
ПК.  

Ответы на вопросы с использованием 
картинок. Решение ситуаций 

1 07.09 

II Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 7   
 2.1 Информация. Компьютер -   

универсальное устройство ввода, 
обработки и вывода информации. 

Просмотр презентации. Слушание 
учителя. Ответы на вопросы. Словарная 
работа: информация, виды информации, 
действия с информацией, компьютер.  

1 14.09 

 2.2 Работа с клавиатурным тренажёром.   
Буква, значок, цифра.   

Проговаривание алгоритма  1 21.09 

 2.3 Устройства ввода информации. Просмотр презентации. Слушание 
учителя. Словарная работа: клавиатура, 

1 28.09 



мышь, сканер. Выполнение 
интерактивного задания 

 2.4 Устройства  вывода  информации. Просмотр презентации. Слушание 
учителя. Словарная работа: монитор, 
колонки, принтер. Выполнение 
интерактивного задания 

1 05.10 

 2.5 Системный блок. Назначение блока Слушание учителя. Ответы на вопросы.  1 12.10 
 2.6 Процессор, жёсткий диск, карта памяти, 

оперативная память, звуковая карта, 
видеокарта.   

Слушание.  Словарная работа. 
Проговаривание устройств. Заполнение 
таблицы 

1 19.10 

 2.7 Память ПК: внутренняя и внешняя 
Контрольная работа за 1 четверть 

Слушание, ответы на вопросы. Словарная 
работа. Выполнение интерактивного 
задания 
Выполнение контрольной работы  

1 26.10 

2 четверть 8  
II Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 3  

 2.8 Назначение памяти и ее виды. Просмотр презентации. Слушание, ответы 
на вопросы.  

1 09.11 

 2.9 Флеш-память. Просмотр презентации.  Проговаривание 
алгоритма подключения  флеш- памяти и 
сохранения информации на ней, 
безопасное извлечение Практическая 
работа 

1 16.11 

 2.10 Оперативная и долговременная память 
компьютера. 

Проговаривание устройств памяти. 
Заполнение схемы 

1 23.11 

III Обработка текстовой информации 5  
 3.1 Создание таблицы в текстовом документе. 

 
Работа по алгоритму, заполнение таблицы 
«Элементы таблицы»  

1 30.11 

 3.2 Создание таблицы в текстовом документе. 
 

Практическая работа, построение таблицы 
по образцу 

1 07.12 

 4.3 Панель меню, вкладка Вставка. 
 

Демонстрация Панели меню, вкладки 
Вставка 
Выполнение интерактивного задания 
«Продолжи» 

1 14.12 

 4.4 Таблица. Вставка таблицы в документ. Беседа. Ответы на вопросы. Демонстрация 
вставки таблицы документ.  

1 21.12 



Выполнение задания по алгоритму 
 4.5 Таблица. Рисование таблицы в документе. 

Контрольная работа за 2 четверть 
Практическая работа. Проговаривание 
алгоритма. 
Выполнение контрольной работы 

1 28.12 

3 четверть 9  
I Техника безопасности 1  
 1.1 Техника безопасности при работе на ПК.   Повторение  техники безопасности и 

правил поведения в компьютерном классе. 
Интерактивное задание 
Работа по карточкам 
Рассмотрение ситуаций 

1 11.01 

III Обработка текстовой информации 5  
 3.6 Параметры таблицы. Заполнение ячеек 

таблицы.  
 

Слушание педагога. Ответы на вопросы. 
Практические задания.  

1 18.01 

 3.7 Вкладка Конструктор. 
 

Демонстрация построения таблицы с 
помощью вкладки Конструктор  

1 25.01 

 3.8 Вкладка Макет. Демонстрация построения таблицы с 
помощью вкладки Макет 

1 01.02 

 3.9 Корректировка созданной таблицы. Практическая работа. Удаление, вставка 
строк, столбцов в таблице 

1 08.02 

 3.10 Корректировка созданной таблицы. Практическая работа. Объединение ячеек 1 15.02 
IV Обработка числовой информации 3  

 4.1 Знакомство с Excel Слушание педагога. Ответы на вопросы 1 22.02 
 4.2 Окно программы Excel Демонстрация элементов окна программы 

Excel 
1 01.03 

 4.3 Лист, книга в программе  Excel. 
Контрольная работа за 3 четверть 

Показ: переименование, удаление, вставка 
листа в программе  Excel. 
Комментированный просмотр презентации. 
Работа с пиктограммами: рассматривание, 
ответы на вопросы учителя. 
Выполнение контрольной работы 

1 15.03 

4 четверть 9  
IV Обработка числовой информации 9  

 4.4 Ячейки. Перемещение от одной ячейки к 
другой. 

Словарная работа: ячейка, адрес ячейки 
Демонстрация перемещения от одной 

1 29.03 



ячейки к другой.  
 4.5 Диаграмма. Создание диаграммы. Выполнение интерактивного задания 

«Восстановить алгоритм» 
1 05.04 

 4.6 Вставка диаграммы для представления и 
сравнения данных. 

Практическая работа «Повтори за мной» 1 12.04 

 4.7 Линейная диаграмма.  Демонстрация построения линейной 
диаграммы 
Выполнение интерактивного задания 
Практическая работа «Повтори за мной» 

1 19.04 

 4.8 Круговая диаграмма.  Демонстрация построения круговой 
диаграммы 
Выполнение интерактивного задания 
Практическая работа «Повтори за мной»  

1 26.04 

 4.9 Действие  сложение  с помощью 
программы   Excel. 

Практическая работа «Реши пример» 1 03.05 

 4.10 Вычитание с помощью программы   Excel.   Практическая работа «Реши пример» 1 10.05 

 4.11 Решение задач  в  Excel.   Практическая работа 1 17.05 

 4.12 Итоговая контрольная работа Выполнение итоговой контрольной 
работы 

1 24.05 

 
7 «б» класс 

№ 
раздела 

№ темы в 
разделе 

Наименование 
раздела и темы 

Основные виды учебной деятельности Часы 
учебного 
времени 

Дата 

1 четверть. 8   
I Введение.  Техника безопасности 1  

 1.2. Техника безопасности при работе на 
ПК.  

Ответы на вопросы с использованием 
картинок. Решение ситуаций 

1 07.09 

II Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 7   
 2.1 Информация. Компьютер -   

универсальное устройство ввода, 
обработки и вывода информации. 

Просмотр презентации. Слушание 
учителя. Ответы на вопросы. Словарная 
работа: информация, виды информации, 
действия с информацией, компьютер.  

1 14.09 

 2.2 Работа с клавиатурным тренажёром.   Проговаривание алгоритма  1 21.09 



Буква, значок, цифра.   
 2.3 Устройства ввода информации. Просмотр презентации. Слушание 

учителя. Словарная работа: клавиатура, 
мышь, сканер. Выполнение 
интерактивного задания 

1 28.09 

 2.4 Устройства  вывода  информации. Просмотр презентации. Слушание 
учителя. Словарная работа: монитор, 
колонки, принтер. Выполнение 
интерактивного задания 

1 05.10 

 2.5 Системный блок. Назначение блока Слушание учителя. Ответы на вопросы.  1 12.10 
 2.6 Процессор, жёсткий диск, карта памяти, 

оперативная память, звуковая карта, 
видеокарта.   

Слушание.  Словарная работа. 
Проговаривание устройств. Заполнение 
таблицы 

1 19.10 

 2.7 Память ПК: внутренняя и внешняя 
Контрольная работа за 1 четверть 

Слушание, ответы на вопросы. Словарная 
работа. Выполнение интерактивного 
задания 
Выполнение контрольной работы  

1 26.10 

2 четверть 8  
II Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 3  

 2.8 Назначение памяти и ее виды. Просмотр презентации. Слушание, ответы 
на вопросы.  

1 09.11 

 2.9 Флеш-память. Просмотр презентации.  Проговаривание 
алгоритма подключения  флеш- памяти и 
сохранения информации на ней, 
безопасное извлечение Практическая 
работа 

1 16.11 

 2.10 Оперативная и долговременная память 
компьютера. 

Проговаривание устройств памяти. 
Заполнение схемы 

1 23.11 

III Обработка текстовой информации 5  
 3.1 Создание таблицы в текстовом документе. 

 
Работа по алгоритму, заполнение таблицы 
«Элементы таблицы»  

1 30.11 

 3.2 Создание таблицы в текстовом документе. 
 

Практическая работа, построение таблицы 
по образцу 

1 07.12 

 4.3 Панель меню, вкладка Вставка. 
 

Демонстрация Панели меню, вкладки 
Вставка 
Выполнение интерактивного задания 

1 14.12 



«Продолжи» 
 4.4 Таблица. Вставка таблицы в документ. Беседа. Ответы на вопросы. Демонстрация 

вставки таблицы документ.  
Выполнение задания по алгоритму 

1 21.12 

 4.5 Таблица. Рисование таблицы в документе. 
Контрольная работа за 2 четверть 

Практическая работа. Проговаривание 
алгоритма. 
Выполнение контрольной работы 

1 28.12 

3 четверть 9  
I Техника безопасности 1  
 1.1 Техника безопасности при работе на ПК.   Повторение  техники безопасности и 

правил поведения в компьютерном классе. 
Интерактивное задание 
Работа по карточкам 
Рассмотрение ситуаций 

1 11.01 

III Обработка текстовой информации 5  
 3.6 Параметры таблицы. Заполнение ячеек 

таблицы.  
 

Слушание педагога. Ответы на вопросы. 
Практические задания.  

1 18.01 

 3.7 Вкладка Конструктор. 
 

Демонстрация построения таблицы с 
помощью вкладки Конструктор  

1 25.01 

 3.8 Вкладка Макет. Демонстрация построения таблицы с 
помощью вкладки Макет 

1 01.02 

 3.9 Корректировка созданной таблицы. Практическая работа. Удаление, вставка 
строк, столбцов в таблице 

1 08.02 

 3.10 Корректировка созданной таблицы. Практическая работа. Объединение ячеек 1 15.02 
IV Обработка числовой информации 3  

 4.1 Знакомство с Excel Слушание педагога. Ответы на вопросы 1 22.02 
 4.2 Окно программы Excel Демонстрация элементов окна программы 

Excel 
1 01.03 

 4.3 Лист, книга в программе  Excel. 
Контрольная работа за 3 четверть 

Показ: переименование, удаление, вставка 
листа в программе  Excel. 
Комментированный просмотр презентации. 
Работа с пиктограммами: рассматривание, 
ответы на вопросы учителя. 
Выполнение контрольной работы 

1 15.03 

4 четверть 9  



IV Обработка числовой информации 9  
 4.4 Ячейки. Перемещение от одной ячейки к 

другой. 
Словарная работа: ячейка, адрес ячейки 
Демонстрация перемещения от одной 
ячейки к другой.  

1 29.03 

 4.5 Диаграмма. Создание диаграммы. Выполнение интерактивного задания 
«Восстановить алгоритм» 

1 05.04 

 4.6 Вставка диаграммы для представления и 
сравнения данных. 

Практическая работа «Повтори за мной» 1 12.04 

 4.7 Линейная диаграмма.  Демонстрация построения линейной 
диаграммы 
Выполнение интерактивного задания 
Практическая работа «Повтори за мной» 

1 19.04 

 4.8 Круговая диаграмма.  Демонстрация построения круговой 
диаграммы 
Выполнение интерактивного задания 
Практическая работа «Повтори за мной»  

1 26.04 

 4.9 Действие  сложение  с помощью 
программы   Excel. 

Практическая работа «Реши пример» 1 03.05 

 4.10 Вычитание с помощью программы   Excel.   Практическая работа «Реши пример» 1 10.05 

 4.11 Решение задач  в  Excel.   Практическая работа 1 17.05 

 4.12 Итоговая контрольная работа Выполнение итоговой контрольной 
работы 

1 24.05 

 
 
7. Материально-техническое обеспечение предмета 
Аппаратные средства:  
▪ компьютер;  
▪ устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  
Программные средства:  
▪ операционная система Windows;  
▪ текстовый редактор MS Word; 
▪ табличный редактор Excel 
Интернет-ресурсы:  



http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;  
http://www.uchportal.ru/load/ - Учительский портал;  
http://pedsovet.su/load/45 - Pedsovet.su Сообщество взаимопомощи учителей;  
http://festival.1september.ru/articles/subjects/33 - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;  
http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru - Федеральный центр информационных образовательных ресурсов.  
Методическое обеспечение: 
1. Методическое пособие для учителя «В помощь учителю информатики» под редакцией Н.Л. Югова, Р.Р. Камалов.  
2. «Раздаточные материалы по информатике 7-9 классы». Издательство «Дрофа» под редакцией Ю.А Меньшовой. 
3. «Электронный учебник по информатике» для 5-7 классов.  
4. Босова Л.Л. Практикум по компьютерной графике для младших школьников. / Л.Л.Босова // Информатика в школе. – 2009 - № 5. – 94 с.: 
ил. 
5. Малясова С.В. Практикум  Microsoft  Eхсеl. /Малясова С.В.// Информатика в школе. – 2009 - № 1. – 91 с.: ил. 
6. Методическое  пособие  по информатике /С.Н. Тур,  Т.П. Бокучава. -СПб: БХВ-Петербург, 2007г. 
        

 


