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Рабочая программа по информатике для 7 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов и методических ре-

комендаций: 
1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (с изменениями); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования с учётом Рабочей 

программы воспитания СОШ №4. 

 

При реализации рабочей программы так же учтена авторская программа Л. Л. Босовой, А. Ю. Бо-

совой, методическое письмо о преподавании учебного предмета Информатика в общеобразова-

тельных организациях Ярославской области в 2022-2023 учебном году. 

 

УМК:  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 класс М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

На изучение предмета «Информатика» в 7 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

 

В классе имеются учащиеся с ОВЗ (маршруты). 

 

В классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие справку ПМПК 

(обучение в специальном коррекционном классе 7 вида). Для данных учащихся организовано обу-

чение по индивидуальному учебному плану. Для обеспечения качественного усвоения учебного 

материала в рабочей программе предусмотрено использование дифференцированного подхода в 

обучении данных учащихся, индивидуальных заданий, заданий по выбору.  

 Методической основой преподавания является: 

1. переключение с одного вида деятельности учащихся на другой, используя работу с 

учебником, с приложениями, заполнение схем и т. д.        

2. использовать на уроке большое количество дидактического материала; количество за-

даний с опорой на образец, то есть заданий репродуктивного характера, это могут 

быть задания по заполнению схем, таблиц, обозначению на рисунках частей объектов; 

3. использовать задания с опорой на образцы, доступных инструкций, дидактических 

карточек; 

4. развитие умения раскрывать тему и основную мысль высказывания: 

5. установление логических взаимосвязей; ориентация на изучаемом материале; 

6. развитие внимания, зрительной памяти; 

7. распределение внимания между несколькими объектами; 

8. проговаривание, концентрация внимания на объекте, развитие связной речи; 

9. умение работать со словарём. 

10. развитие абстрактного мышления 

Ожидаемым результатом деятельности при работе по данной программе предполагается 

развитие общих способностей учащихся к учению и коррекция индивидуальных недостатков раз-

вития. 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 7 класса: 

 

Личностные: 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития, и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 

1. Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной совместной деятельно-

сти при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремле-

ние к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готов-



ность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 

2. Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владе-

ние достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в обла-

сти информатики информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества. 

 

3. Духовно–нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готов-

ность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; ак-

тивное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 

4. эстетическое воспитание): 

 Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

5. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню раз-

вития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; интерес к обучению и познанию; любознательность; го-

товность и способность к самообразованию, исследовательской деятельности, осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; сформированность информаци-

онной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, спра-

вочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы сво-

ей познавательной деятельности. 

 

6. Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопас-

ной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

7. Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными техноло-

гиями, основанными на достижениях науки информатики и научно–технического прогрес-

са; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

8. Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учётом возможностей ИКТ. 

 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отра-

жают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативны-

ми, регулятивными. 

 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно–следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критери-

ев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояни-

ем ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследова-

ния; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстриро-

вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-

циями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформули-

рованным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, исследования, про-

екта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использовани-

ем иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: распреде-

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, само-

стоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе); 



 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ ре-

шения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректиро-

вать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учеб-

ной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (не достижения) результатов информационной деятельно-

сти, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей си-

туации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуа-

ций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объёмам информации. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего об-

разования: 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

ционный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее пред-

ставления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя-

ти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода–вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить харак-

теристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 



 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого тек-

ста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-

лице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натураль-

ное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в дво-

ичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинно-

сти входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со-

временными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натур-

ной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компью-

терах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-

альных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пе-

редаче информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок–схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать раз-

ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык про-

граммирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; вы-

полнять эти программы на компьютере; 



 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возмож-

ны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робо-

тами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упоря-

дочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет–

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для ра-

боты с различными видами программных систем и интернет–сервисов (файловые менеджеры, тек-

стовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответ-

ствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет–сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и со-

ответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современ-

ном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 



 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подпи-

си); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-

нальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на произ-

водстве и в научных исследованиях. 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Учащийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём па-

мяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (ви-

зуализацию) числовой информации;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Учащийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произ-

вольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоич-

ным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности ис-

точника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Учащийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

Учащийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основ-

ных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-

логий; 

Тема 3. Обработка графической информации 
Учащийся научится: 



 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых ри-

сунков. 

Учащийся получит возможность: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редак-

тора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразо-

ванными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 
Учащийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тексто-

вых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Учащийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, ри-

сунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств тек-

стового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Тема 5. Мультимедиа 

Учащийся научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Учащийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

Содержание учебного предмета 

 

I. Введение в информатику  

1. Введение 

2. Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характе-

ристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представ-

ления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискрет-

ного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Раз-

рядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фо-

тографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 



Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоин-

ства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Едини-

цы измерения количества информации. 

II. Информационные и коммуникационные технологии  

3. Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговремен-

ная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: со-

здание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьюте-

ра. 

4. Обработка графической информации 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических ре-

дакторов. Форматы графических файлов. 

5. Обработка текстовой информации 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование тексто-

вых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами тек-

стов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустроч-

ный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Инструменты распознавания текстов и компьютерно-

го перевода. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина по-

лей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

6. Мультимедиа 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуковая и видео информация. 

 

В классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие справку 

ПМПК (обучение в специальном коррекционном классе 7 вида). Для данных учащихся организо-

вано обучение по индивидуальному учебному плану. Для обеспечения качественного усвоения 

учебного материала в рабочей программе предусмотрено использование дифференцированного 

подхода в обучении данных учащихся, индивидуальных заданий, заданий по выбору.  

 Методической основой преподавания является: 

11. переключение с одного вида деятельности учащихся на другой, используя работу с 

учебником, с приложениями, заполнение схем и т. д.        

12. использовать на уроке большое количество дидактического материала; количество за-

даний с опорой на образец, то есть заданий репродуктивного характера, это могут 

быть задания по заполнению схем, таблиц, обозначению на рисунках частей объектов; 

13. использовать задания с опорой на образцы, доступных инструкций, дидактических 

карточек; 



14. развитие умения раскрывать тему и основную мысль высказывания: 

15. установление логических взаимосвязей; ориентация на изучаемом материале; 

16. развитие внимания, зрительной памяти; 

17. распределение внимания между несколькими объектами; 

18. проговаривание, концентрация внимания на объекте, развитие связной речи; 

19. умение работать со словарём. 

20. развитие абстрактного мышления 

Ожидаемым результатом деятельности при работе по данной программе предполагается 

развитие общих способностей учащихся к учению и коррекция индивидуальных недостатков раз-

вития. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

9 5 4 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информа-

ции 

4 1 3 

4 Обработка текстовой информации 9 2 7 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Итоговое повторение 1  1 

 Итого: 34 13 21 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 
К–во 

часов 
Тема 

К–во 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Введение. Техника без-

опасности 
    

Информация и инфор-

мационные процессы 

15 Информация и инфор-

мационные процессы 

8 Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием различ-

ных алфавитов, встречающиеся в жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принято-

му основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) системах. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения по известным прави-

лам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут 

быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной 

длины(разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для 

кодирования всех символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информа-

ции (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); 

 оценивать числовые параметры информационных процес-

сов (объем памяти, необходимой для хранения информации; ско-

ростьпередачи информации, пропускную способность выбранно-

го канала и пр.) 

Компьютер как уни-

версальное 

устройство работы с 

информацией 

7 Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства про-

граммных и аппаратных средств; 



 анализировать устройства компьютера с точки зрения орга-

низации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходи-

мые для осуществления информационных процессов при решении 

задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и непо-

ладке) при включении компьютера; 

 определять основные характеристики операционной систе-

мы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процес-

сов (объем памяти, необходимой для хранения информации; ско-

рость передачи информации, пропускную способность выбранно-

го канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами 

в наглядно–графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использова-

нием различных устройств ввода информации в заданный интер-

вал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видео-

камера); 

 использовать программы–архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от компьютерных виру-

сов с помощью антивирусных программ. 

Использование про-

граммных систем и 

сервисов 

17 Обработка графиче-

ской информации 

4 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности применения программ-

ного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продук-



тах, предназначенных для решения одного класса задач; 

 соотносить емкость информационных носителей и размеры 

предполагаемых для хранения на них графических изображений. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редак-

торе; 

 определять объем памяти, необходимый для хранения гра-

фических изображений; 

 создавать и редактировать изображения с помощью ин-

струментов растрового графического редактора; 

 создавать и редактировать изображения с помощью ин-

струментов векторного графического редактора. 

Обработка текстовой 

информации 

9 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности применения программ-

ного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продук-

тах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием ба-

зовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка парамет-

ров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изобра-

жения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 использовать ссылки и цитирование источников при созда-

нии на их основе собственных информационных объектов; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой инфор-

мации, используя кодовые таблицы; 



 вычислять информационный объем текста в заданной коди-

ровке. 

Мультимедиа 4 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности применения программ-

ного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продук-

тах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием готовых шабло-

нов; 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звуча-

ния (глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 вычислять информационный объем звуковых файлов. 

Резерв учебного вре-

мени 

2 Вводный урок. 

Итоговое повторение 

2 Анализ жизненных ситуаций, связанных с использованием инфор-

мационных технологий. 

Обобщение и систематизация изученного материала. 



Поурочное планирование 

Номер 

урока 
Тема урока Контроль Работа с детьми ОВЗ Инструментарий 

1. Цели изучения курса инфор-

матики и ИКТ. Техника без-

опасности и организация ра-

бочего места. 

Введение.   

Информация и информационные процессы 

2. Информация и её свойства тест, практи-

ческая работа 

индивидуальные кар-

точки, тест, разно-

уровневая практиче-

ская работа 

электронное приложение к учебнику 7класс - 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

3. Информационные процессы. 

Обработка информации 

4. Информационные процессы. 

Хранение и передача инфор-

мации 

5. Всемирная паутина как ин-

формационное хранилище 

6. Представление информации 

7. Дискретная форма представ-

ления информации 

8. Единицы измерения инфор-

мации 

9. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Ин-

формация и информационные 

процессы».  

Проверочная 

работа 

 электронное приложение к учебнику 7класс - 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

10. Основные компоненты ком-

пьютера и их функции 

тест, практи-

ческая работа 

индивидуальные кар-

точки, тест, разно-

уровневая практиче-

ская работа 

электронное приложение к учебнику 7класс - 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
11. Персональный компьютер.  

12. Программное обеспечение 

компьютера. Системное про-

граммное обеспечение 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://resh.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://resh.edu.ru/


Номер 

урока 
Тема урока Контроль Работа с детьми ОВЗ Инструментарий 

13. Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

14. Файлы и файловые структуры 

15. Пользовательский интерфейс 

16. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Компьютер как универсаль-

ное устройство для работы с 

информацией».  

Проверочная 

работа 

 электронное приложение к учебнику 7класс - 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

 Обработка графической информации 

17. Формирование изображения 

на экране компьютера 

тест, практи-

ческая работа 

индивидуальные кар-

точки, тест, разно-

уровневая практиче-

ская работа 

электронное приложение к учебнику 7класс - 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

Российская электронная школа - 

https://resh.edu.ru/ 

18. Компьютерная графика 

19. Создание графических изоб-

ражений  

20. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Об-

работка графической инфор-

мации».  

Проверочная 

работа 

 электронное приложение к учебнику 7класс - 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

 Обработка текстовой информации 

21. Текстовые документы и тех-

нологии их создания 

тест, практи-

ческая работа 

индивидуальные кар-

точки, тест, разно-

уровневая практиче-

ская работа 

электронное приложение к учебнику 7класс - 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
22. Создание текстовых докумен-

тов на компьютере 

23. Прямое форматирование 

24. Стилевое форматирование 

25.  Визуализация информации в 

текстовых документах 

26. Распознавание текста и си-

стемы компьютерного пере-

вода 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://resh.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://resh.edu.ru/


Номер 

урока 
Тема урока Контроль Работа с детьми ОВЗ Инструментарий 

27. Оценка количественных па-

раметров текстовых докумен-

тов 

28. Оформление реферата Исто-

рия вычислительной техники 

29. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Об-

работка текстовой информа-

ции».  

Проверочная 

работа. 

 электронное приложение к учебнику 7класс - 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

 Мультимедиа 

30. Технология мультимедиа.  тест, практи-

ческая работа 

индивидуальные кар-

точки, тест, разно-

уровневая практиче-

ская работа 

электронное приложение к учебнику 7класс - 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

31. Компьютерные презентации 

32. Создание мультимедийной 

презентации 

33. Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Мультимедиа».  

Проверочная 

работа 

 электронное приложение к учебнику 7класс - 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

Итоговое повторение 

34. Основные понятия курса. 

Итоговое тестирование. 

тест тест  

 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://resh.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
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