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Рассмотрена  

на заседании ШМО  

29.08.2022 протокол № 4 

Утверждена приказом по МБОУ 

«ООШ № 17»  

от 31.08.2022 № 201 



 Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  (вариант 1). 

Цели: формирование общего понятия компьютерной культуры; обучение основным 

приемам и методам работы на персональном компьютере; социализация детей через 

практическую подготовку к самостоятельной жизни средствами овладения компьютерной 

грамотности. 

Для достижения поставленных целей необходимо реализовать следующие задачи: 

обучающие: 

 способствовать формированию информационной и функциональной 

компетентности; 

 формировать практические умения и навыки работы с компьютером; 

 получать теоретические и практические навыки в области компьютерного дизайна; 

развивающие: 

 развивать индивидуальные творческие способности в процессе освоения 

компьютерной грамотности; 

 развивать и совершенствовать пространственное восприятие и анализ, зрительное 

восприятие, координацию в системе «глаз-рука»; 

воспитательные: 

 воспитывать положительные качества личности и характера (трудолюбие, 

усидчивость, аккуратность и т.д.); 

 способствовать развитию самостоятельности, ответственности, активности; 

 воспитывать умение планировать свою работу и доводить начатое дело до конца. 

Общая характеристика учебного предмета 

В 7 классе начинается изучение курса «Информатика».  

Он имеет практическую значимость, жизненную необходимость, способствует 

овладению учащимися практическими умениями применения компьютера и средств ИКТ 

в повседневной жизни в различных бытовых, социальных и профессиональных 

ситуациях. 

Учащиеся будут учиться работать на компьютере (ноутбуке). Познакомятся с 

назначением основных устройств компьютера (ноутбука) для ввода, вывода, обработки 

информации, с клавиатурой и элементарными представлениями о правилах 

клавиатурного письма. Научатся включать и выключать компьютер (ноутбук) и 

подключаемые к нему устройства; пользоваться мышью и применять, соблюдать 

безопасные приёмы труда при работе на компьютере; бережно относиться 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 (ноутбук) 

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 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отведено 33 часа в 

год.  

Не более 10% тем остается в резерве на выпадающие дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

• проявление мотивации при выполнении различных видов практической 

деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания и во внеурочной 

деятельности; 

• желание и умение выполнить математическое задание правильно, в соответствии с 

данным образцом с использованием знаковой символики или инструкцией учителя, 

высказанной с использованием математической терминологии; 

• умение организовать собственную деятельность по выполнению учебного задания 

на основе данного образца, инструкции учителя, с соблюдением пошагового выполнения 

алгоритма математической операции; 

• умение использовать математическую терминологию в устной речи при 

воспроизведении алгоритма выполнения математической операции (вычислений, 

измерений, построений) в виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей 

деятельности (с помощью учителя); 

• умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических 

действий сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей 

и закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической 

терминологии; 

• навыки межличностного взаимодействия на уроке математики на основе 

доброжелательного и уважительного отношения к учителю и одноклассникам; 

элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, 

возникшим при выполнении учебного задания; 

• элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение 

оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для достижения 

правильного результата при выполнении учебного задания; при необходимости попросить 

о помощи в случае возникновения собственных затруднений в выполнении 

математического задания и принять ее; 

• умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или 

одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность на 

уроке математики; 

• навыки самостоятельной деятельности при выполнении математической операции 

(учебного задания) с использованием учебника математики, на основе усвоенного 

алгоритма действия и самооценки, в том числе на основе знания способов проверки 

правильности вычислений, измерений, построений и пр. (с помощью учителя); 

• понимание связи математических знаний с жизненными ситуациями, умение 

применять математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе 

овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному 

труду (с помощью учителя); 

• элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе (на основе сюжетов арифметических задач, содержания 



математических заданий), умение использовать в этих целях усвоенные математические 

знания и умения; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности, семейных 

ценностях (на основе сюжетов арифметических задач, содержания математических 

заданий). 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знание требований техники безопасности при работе с персональным 

компьютером и правила поведения в классе, оборудованном компьютерами; 

 последовательное включение и выключение компьютера (ноутбука); 

 выполнение действия с помощью манипулятора «мышь»; 

 выделение и перемещение объекта на рабочем столе; 

 набор текста; 

 вывод на печать текстовых и графических файлов; 

 выполнение арифметических действий с помощью приложения «Калькулятор»; 

 набор текста в редакторе «Блокнот». 

Достаточный уровень: 

 название и назначение основных устройств компьютера; 

 основные элементы окон Windows; 

 значение групп клавиш клавиатуры, назначение клавиш Enter, Shift, Delete, 

Backspace; 

 запуск стандартных приложений Калькулятор, Блокнот, Paint и пр.; 

 редактирование текста; 

 способы сохранения документов; 

 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; 

 редактировать текст в редакторе «Блокнот»; 

 создавать изображения в редакторе Paint; 

 перемещаться по тексту с помощью манипулятора мышь, клавиатуры, полосы 

прокрутки. 

Содержание тем учебного предмета 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Практика работы 

на компьютере 

4 Техника безопасности в кабинете, оборудованном 

компьютерами. Компьютеры в нашей жизни. 

Состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. 

Работа с простыми 

информационными 

объектами 

5 Клавиатура. Клавиши и их назначение при наборе текста. 

Пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора 

Знакомство и 

работа с 

текстовым 

14 Текст: создание, преобразование, сохранение, удаление. 

Таблица: создание, преобразование, сохранение, 

удаление.  



реактором Вывод текста на принтер. 

Знакомство и 

работа с 

графическим 

редактором 

2 Работа с рисунками в графическом редакторе. 

Поиск и обработка 

информации 

5 Организация системы файлов и папок для хранения 

собственной информации в компьютере, именование файлов 

и папок. 

Информация, её сбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. 

Поиск информации в Интернете. 

Поиск информации внутри компьютера, на съёмном 

носителе. 

Общение в 

цифровой среде 

3 Создание почтового ящика. 

Создание и передача сообщений. 

всего 33  
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