
 
 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7 «Б» класс 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе: 

 Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ  

 федерального компонента государственного образовательного стандарта базового 

уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. 

 федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, программы по информа-

тике для основной школы: 5—9 классы. Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой (М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2013), методического пособия для учителя М.Н. Бородина (М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013). 

Данная программа ориентирована на использование учебника Л.Л. Босовой, А.Ю. Босо-

вой «Информатика»: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2014. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика — это естественно-научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие пред-

метные 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, ста-

новятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирова-

ние метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результа-

тов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результа-

тами. 

В ходе изучения информатики в 7 классе основное внимание следует уделить изучению 

различных видов информации и способов ее представления и обработки, освоению информа-

ционных процессов, формированию и развитию умения построения индивидуального образо-

вательного пространства. Учебный процесс следует строить на базе новых педагогических 

технологий, позволяющих реализовать различные траектории обучения, развить коммуника-

тивные навыки, навыки самостоятельной работы, самооценки, целеполагания, рефлексии. 

Изучение информатики должно способствовать развитию следующих общеучебных 

навыков: 

•   умение работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять 

и оценивать ее результаты; 

•   формирование общеучебных понятий объект, система, модель, алгоритм и др.: 

•   воспитание ответственного и избирательного отношения к информации: 

•   развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•   формирование информационно-правовой культуры. 

 



Цели обучения информатике в седьмом классе: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в инфор-

мационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся. 

 

          Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на освоение предмета «Информатика» в 7 классе отводится 35 часов, по 1 

часу в неделю. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического раз-

вития, ограниченные возможности здоровья. 

В  7 «Б» классе обучаются дети, для определения которых используют термин задержка 

психического развития (ЗПР). У детей, обучающихся по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, 

чаще всего при наличии признаков незрелости эмоционально-личностных компонентов: по-

вышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправленной 

деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. 

К настоящему времени не разработаны специальные государственные учебные програм-

мы для детей с ЗПР, в том числе и по информатике, не издано специальной учебной и учебно-

методической литературы. Обучение проводится на основе программ для общеобразователь-

ных учреждений, составленных в соответствии с требованиями к обязательному минимуму 

содержанию основного общего образования. При составлении программы учитывались сле-

дующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, затруднения при 

воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направлен-

ный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Изучение информатики в 7  классе направлено на достижение следующих целей:  

1) коррекционно-обучающая: 

-овладение прочными  знаниями и умениями необходимыми для применения в повседневной 

жизни, будущей трудовой деятельности, для решения задач; 

2) коррекционно-развивающая: 

- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в совре-

менном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способ-

ность к преодолению трудностей; 

3) коррекционно-воспитательная: 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости информатики для научно-технического прогресса; 

4) формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики; 

5) формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в информационно-

учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

6) усиление культурологической составляющей школьного образования; 

7) пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

8) развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения информатики в шестом классе  школьники должны знать/уметь: 
•   информационное моделирование как основной метод приобретения знаний; уметь 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; читать таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д.; самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; выбирать форму представления информа-

ции в зависимости от поставленной задачи; проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• знать  составляющую основы научных представлений об информации, информацион-

ных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладеть умениями работать с различными видами информации с помощью компьюте-

ра и других средств информационно-коммуникационных технологий, организовывать соб-

ственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

•  воспитать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации; 

•  выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

• уметь использовать термины информация, сообщение, данные, кодирование, алгоритм, 

программа; понимать различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

•   уметь  описывать размер двоичных текстов, используя термины бит, байт и произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в 

двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• уметь кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице: 

• уметь составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и за-

писывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• уметь использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

•  уметь формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, про-

стых и табличных величин; 

• уметь создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических за-

дач в выбранной среде программирования; 

•  уметь использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в вы-

бранной специализации, работать с описаниями программ и сервисами; 

• овладеть навыками выбора способа представления данных в зависимости от поставлен-

ной задачи. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Учебно-тематический план 

7 класс (1 час в неделю, всего - 35 ч., в том числе резерв-1 час) 

№ уро-

ка 

№ параграфа/  

пункта учеб-

ника 

Тема 

 Глава 1. Информация и информационные процессы (8 ч) 

1 1.1 Информация и ее свойства 

2,3 1.2 Информационные процессы 

4 1.3 Всемирная паутина 

5 1.4 Представление информации 

6 1.5 Двоичное кодирование 

7 1.6 Измерение информации 

8  Контрольная работа по теме «Информация и информационные 

процессы» 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч) 

9 2.1 Основные компоненты компьютера и их функции 

10 2.2 Персональный компьютер 

11 2.3 Программное обеспечение компьютера 

12, 13 2.4 Файлы и файловые структуры 

14 2.5 Пользовательский интерфейс 

15  Контрольная работа по теме «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» 

Глава 3. Обработка графической информации (5 ч) 

16 3.1 Формирование изображения на экране монитора 

17 3.2 Компьютерная графика 

18,19 3.3 Создание графических изображений 

20  Обобщение по теме «Обработка графической информации» 

Глава 4. Обработка текстовой информации (9 ч) 

21 4.1 Текстовые документы и технологии их создания 

22,23 4.2 Создание текстовых документов на компьютере 

24,25 4.3 Форматирование текста 

26 4.4 Визуализация информации в текстовых документах 

27 4.5 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перево-

да 

28 4.6 Оценка количественных параметров текстовых документов 

29  Контрольная работа по теме «Обработка текстовой информа-

ции» 

Глава 5. Мультимедиа (4 ч) 

30 5.1 Технология мультимедиа 

31,32 5.2 Компьютерные презентации 

33  Обобщение по теме «Мультимедиа» 

34  Итоговая контрольная работа 

35  Резерв 

 



Тема Основное содержание по темам  

Тема 1.  

Информа-

ция и ин-

формаци-

онные про-

цессы  (8 

часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики ин-

формации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получе-

ния информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как спо-

соб представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощ-

ность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информа-

ции. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению коли-

чества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости за-

писи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информа-

ции. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информа-

ции.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание ин-

формации. Поиск информации.  

Тема 2. 

Компьютер 

как уни-

версальное 

устройство 

обработки 

информа-

ции. (7 ча-

сов) 

 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и ос-

новные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспе-

чение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компью-

терные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые ок-

на, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляд-

но-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, ор-

ганизация их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Тема 3. Об-

работка 

графиче-

ской ин-

формации 

(5 часов) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Тема 4. Об-

работка 

текстовой 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 



информа-

ции (9 ча-

сов) 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графиче-

ских объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные ука-

затели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение из-

менений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, ве-

личина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различ-

ных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Аме-

риканский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

 

Тема 5. 

Мультиме-

диа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных  

 

 

Определение образовательных технологий и измерителей  

(заданий, учебных достижений обучающихся) 

 

В 7-х классах наиболее приемлемы комбинированные уроки, на которых предусматривается 

смена методов обучения и деятельности обучаемых. При этом с учетом данных о распределении 

усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке, проводится объяснение в первой 

части урока, а на конец урока планируется деятельность, которая наиболее интересна для учащихся 

и имеет для них большее и личностное значение.  

Одной из наиболее актуальных форм организации проверочного, тематического и итогового 

контроля является тестирование. Тест состоит из отдельных заданий, к которым следует отнести: 

1. Задания с выбором правильных ответов из нескольких предложенных. 

2. Задания с открытым ответом. 

3. Задания на установление соответствия. 

4. Задания на установление правильной последовательности. 

 

Школьникам объясняются критерии оценивания: 

 за каждый правильный ответ начисляется один балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в один балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа, ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиваться вдумчивого отношения к тестированию, формировать 

навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. 

Выставление оценок осуществляется с учетом общепринятых соотношений: 50 – 70% - «3»; 71 

– 85% - «4»; 86 – 100 – «5». 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  промежуточной и итоговой атте-

стации учащихся 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практиче-

ских работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме кон-

трольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ИНФОРМАТИКА и ИКТ», 7 «Б» класс 

(35 часов, 1 ч в неделю) 
 

№ 

уро-

ка 

Раздел  

программы 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Вид 

контроля 

Элементы содержания Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Обору-

дование 

Дата проведе-

ния 

план факт 

1 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

я
 и

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
п

р
о
ц

ес
сы

 

 

Информация и ее 

свойства. Техни-

ка безопасности. 

1 текущий Цели изучения курса ин-

форматики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего ме-

ста. 

Правила поведения в ка-

бинете информатики, 

охрана труда и техника 

безопасности при работе 

на компьютере. 

Что такое информация? В 

чем различия между ин-

формацией для человека 

и технического устрой-

ства? Как информация 

передается в технические 

устройства? Какие быва-

ют виды информации? 

Какими свойствами обла-

дает информация? 

Знать: 

Понятие об информации, 

сигнале, непрерывном и дис-

кретном сигнале, видах и 

свойствах информации 

Уметь:  

Различать и описывать спо-

собы передачи информации 

для человека и технического 

устройства; различать, харак-

теризовать информацию раз-

личных видов, связанных со 

способом восприятия челове-

ком; приводить примеры ин-

формации различного вида; 

перечислять, характеризо-

вать, описывать свойства ин-

формации; анализировать 

свойства информации. 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация  

  

2 Информацион-

ные процессы. 

1 текущий Что такое информацион-

ные процессы? Какие бы-

вают информационные 

процессы и какова их 

суть?  Что значит соби-

рать и обрабатывать ин-

формацию? 

Знать: 
Понятие об информационном 

процессе, информационной 

деятельности, сборе, обра-

ботке информации 

Уметь: 
Выделять и описывать ос-

новные информационные 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  



процессы; приводить приме-

ры сбора информации; соби-

рать информацию для дости-

жения различных целей; об-

рабатывать информацию. 

3 
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Информацион-

ные процессы. 

1 текущий Что такое информацион-

ные процессы? Какие бы-

вают информационные 

процессы и какова их 

суть? Отличаются ли ин-

формационные процессы 

в живой и неживой при-

роде? 

Знать: 
Понятие об информационном 

процессе, информационной 

деятельности, хранении и 

передаче информации, носи-

теле информации, источнике, 

канале связи, приемнике ин-

формации. 

Уметь: 
Описывать и приводить при-

меры передачи информации; 

определять и характеризовать 

виды передаваемой инфор-

мации; приводить примеры и 

характеризовать информаци-

онные процессы в живой и 

неживой природе. 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

4 Всемирная пау-

тина  

Практическая 

работа. №1 По-

иск информации 

во Всемирной 

паутине 

1 текущий Что такое Всемирная пау-

тина? Как искать инфор-

мацию во Всемирной па-

утине? 

Практическая работа 

Поиск информации во 

Всемирной паутине 

 

Знать: 
Как найти информацию во 

Всемирной паутине, навыки 

поиска информации, форми-

рование поисковых запросов. 

Уметь: 

Описывать основные свой-

ства WWW; выбирать спосо-

бы поиска информации в со-

ответствии с поставленной 

задачей; искать информацию 

и оценивать ее свойства; 

строить поисковые запросы. 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 
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Представление 

информации 

Практическая 

работа.  №2 Ра-

бота с текстом. 

1 текущий Как можно представлять 

информацию в виде зна-

ков? Какие существуют 

формы представления 

информации? Какие су-

ществуют языки общения 

людей и языки для про-

фессиональной деятель-

ности? 

 

Практическая работа. 

Работа с текстом. 

Знать: 
Представление знаков, знако-

вые системы, естественные и 

формальные языки, формы 

представления информации. 

Уметь: 
Различать знаки и пикто-

граммы; приводить примеры 

знаков и пиктограмм; разли-

чать естественные и фор-

мальные языки; определять 

способы применения и 

назначения формальных язы-

ков; различать знаковую и 

образную формы представле-

ния информации. 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

6 Двоичное коди-

рование 

Практическая 

работа №3 

Двоичное коди-

рование 

1 текущий Что такое дискретная и 

непрерывная форма пред-

ставления информации? 

Можно ли осуществить 

преобразование дискрет-

ной и непрерывной форм? 

Как информация хранится 

в компьютере? Какова 

роль двоичного кодиро-

вания? Что такое равно-

мерное и неравномерное 

кодирование? 

 

Практическая работа. 

Двоичное кодирование 

Знать: 

Способы преобразования ин-

формации из непрерывной 

формы в дискретную,  алфа-

вит языка, двоичные коды, 

зависимость между разрядно-

стью двоичного кода и коли-

чеством кодовых операций. 

Уметь: 
Отличать непрерывно пред-

ставленное и дискретное 

представление информации; 

приводить аналогичные при-

меры; приводить примеры 

двоичного кодирования; опи-

сывать схему перевода сим-

волов произвольного алфави-

та в двоичный код; вычислять 

количество кодовых комби-

наций по известной разряд-

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  



ности двоичного кода; де-

шифровать дискретно пред-

ставленную информацию. 
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Измерение ин-

формации 

1 текущий Что такое алфавитный 

подход к измерению ин-

формации? Как измеряет-

ся информационный вес 

символа, информацион-

ный объем сообщения? В 

каких единицах измеряет-

ся объем информации? 

Каково практическое 

применение способов из-

мерения объема инфор-

мации? 

Знать: 
Алфавитный подход к изме-

рению информации, инфор-

мационный вес символа, ин-

формационный объем сооб-

щения, единица измерения 

информации. 

Уметь: 
Решать задачи на определе-

ние информационного веса 

символа алфавита, информа-

ционного объема сообщения, 

мощности алфавита; выра-

жать количество информации 

в различных единицах изме-

рения; выполнять взаимные 

преобразования единиц из-

мерения информации. 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

8 Контрольная ра-

бота №1 по теме 

«Информация и 

информацион-

ные процессы» 

1 тематиче-

ский 

Какое значение имеет 

информация и ее изуче-

ние для жизни человека и 

практического примене-

ния? 

Знать: 
Навыки построения класси-

фикаций и создания тексто-

вых документов средствами 

прикладного программного 

обеспечения. 

Уметь: 

Получать и структурировать 

информацию 

Интер-

активная 

доска, 

ПК 

  

9 Компьютер 

как универ-

сальное 

устройство 

для работы с 

информацией 

Основные ком-

поненты компь-

ютера и их 

функции 

1 текущий Какие устройства входят 

в состав компьютера и 

каково их назначение? 

Как информация попадает 

в компьютер и как обра-

батывается? 

Знать: 
Основные устройства ком-

пьютера: процессор, память и 

их основные характеристики, 

устройства ввода-вывода ин-

формации; значение двоич-

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  



ного кодирования в управле-

нии компьютером, про-

граммный принцип работы 

компьютера. 

Уметь: 

Характеризовать и описывать 

особенности представления 

информации о компьютере; 

находить основные характе-

ристики устройства компью-

тера; классифицировать 

устройства компьютера и 

описывать их функциональ-

ность; решать задачи, связан-

ные с вычислением объемов 

запоминающих устройств и 

памяти компьютера. 

10 
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Персональный 

компьютер 

Практическая 

работа  №4 

Устройство ком-

пьютера 

1 текущий Для чего предназначен 

системный блок? Что 

находится внутри си-

стемного блока? Какие 

устройства нужны для 

ввода и отображения ин-

формации? 

 

 

Практическая работа. 

Устройство компьютера 

Знать: 

Устройства персонального 

компьютера:  системный 

блок, внешние устройства, 

иметь представление о ло-

кальных и глобальных ком-

пьютерных сетях. 

Уметь: 
Различать внутренние и 

внешние устройства и опре-

делять их основные функции; 

решать задачи на определе-

ние информационного объе-

ма, скорости передачи дан-

ных, времени передачи дан-

ных, преобразовании единиц 

измерения информации. 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 
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Программное 

обеспечение 

компьютера 

1 текущий Что такое программное 

обеспечение, каковы его 

виды и функции? 

Знать: 
Основы аппаратного и про-

граммного обеспечения ком-

пьютера, системного про-

граммного обеспечения, опе-

рационной системы, аппарат-

ного и пользовательского ин-

терфейса; схему загрузки, 

сервисные программы: архи-

ваторы, антивирусы, системы 

программирования и при-

кладное программное обес-

печение. 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий; классифи-

цировать программные и ап-

паратные средства по раз-

личным признакам; описы-

вать схему загрузки компью-

тера. 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

12 Файлы и файло-

вые структуры 

1 текущий Что такое логические 

имена устройств внешней 

памяти? Как именовать 

файлы и папки? Какие 

действия можно выпол-

нять с файлами и папка-

ми? 

Знать: 
Логические имена устройств 

внешней памяти, что такое 

файл и файловая система, 

правила именования файлов 

и папок, организацию хране-

ния информации в виде 

иерархии папок и файлов, 

основные операции с файла-

ми и папками. 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  



дачи в зависимости от кон-

кретных условий. 
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Файлы и файло-

вые структуры 

Практическая 

работа №5 

Работа с файла-

ми и папками. 

1 текущий Как реализовывать инди-

видуальные траектории в 

проектной деятельности и 

восполнении проблемных 

зон в изученных темах? 

 

Практическая работа. 

Работа с файлами и пап-

ками. 

Знать: 

Практические действия с 

файлами и папками, способы  

упорядочения хранения ин-

формации в компьютере. 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий. 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

14 Пользователь-

ский интерфейс. 

1 текущий Каковы функции пользо-

вательского интерфейса? 

Какие существуют разно-

видности пользователь-

ского интерфейса? Какие 

существуют основные 

элементы графического 

интерфейса и как ими 

можно управлять? 

Знать: 
Основные понятия о пользо-

вательском интерфейсе и его 

разновидностях: командном, 

графическом, объектно-

ориентированном графиче-

ском; способы аппаратного 

управления графическим ин-

терфейсом с помощью мыши; 

основные элементы графиче-

ского интерфейса: окно, ме-

ню, рабочий стол и его эле-

менты; информационные ре-

сурсы и способы организации 

индивидуального информа-

ционного пространства. 

Уметь: 

Характеризовать и перечис-

лять основные элементы 

пользовательского интерфей-

са; строить информационные 

графические модели. 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

 

 



15 Компьютер 

как универ-

сальное 

устройство 

для работы с 

информацией 

Контрольная ра-

бота №2 «Ком-

пьютер как уни-

версальное 

устройство для 

работы с инфор-

мацией» 

1 тематиче-

ский 

 Знать: 
Навыки использования ком-

пьютера в учебной деятель-

ности, организации индиви-

дуального образовательного 

пространства, осознанного 

управления устройствами 

компьютера. 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий. 

Интер-

активная 

доска, 

ПК 

  

16 Обработка 

графической 

информации 

Формирование 

изображения на 

экране монитора 

Практическая 

работа №6 

Работа с графи-

ческими прими-

тивами 

1 текущий Какие характеристики 

монитора влияют на каче-

ство изображения? Как 

передается цвет в компь-

ютере? 

 

 

Практическая работа. 

Работа с графическими 

примитивами 

Знать: 
Основные понятия о форми-

ровании изображения на 

экране монитора, пикселе, 

пространственном разреше-

нии монитора, компьютерном 

представлении цвета, цвето-

вой модели RGB, глубине 

цвета, видеосистеме персо-

нального компьютера. 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий; рассчиты-

вать объем видеопамяти, 

объемы данных, передавае-

мых в единицу времени от 

видеопамяти к монитору; 

осуществлять анализ харак-

теристик видеосистемы; 

определять по характеристи-

кам видеосистемы диапазон 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  



практического применения;  

описывать работу видеоси-

стемы персонального компь-

ютера. 

17 
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Компьютерная 

графика. 

Практическая 

работа №7 

Выделение, уда-

ление, переме-

щение и преоб-

разование фраг-

ментов. 

1 текущий Где применяется компью-

терная графика? Как 

можно создавать и редак-

тировать графические 

объекты с помощью ком-

пьютера? 

 

 

Практическая работа. 

Выделение, удаление, пе-

ремещение и преобразо-

вание фрагментов 

Знать:  
Основные понятия о графи-

ческих объектах, компьютер-

ной графике, сферах ее при-

менения и способы создания 

цифровых графических объ-

ектов, растровой, векторной и 

фрактальной компьютерной 

графике, форматах графиче-

ских файлов. 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий; выбирать 

вид графики для построения 

различных изображений; ха-

рактеризовать основные виды 

компьютерной графики; да-

вать развернутую характери-

стику графических изобра-

жений; строить информаци-

онные графические модели 

понятий компьютерной гра-

фики; определять размеры 

графических файлов, количе-

ство цветов в палитре. 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

18 Создание графи-

ческих изобра-

жений. Практи-

ческая работа 

№8 Конструиро-

1 текущий Какие возможности дает 

интерфейс графических 

редакторов для создания 

графических объектов? 

Как создавать графиче-

Знать: 

Основные понятия о растро-

вых и векторных графиче-

ских редакторах, интерфейсе 

графических редакторов, 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  



вание сложных 

объектов из гра-

фических при-

митивов. Созда-

ние надписей. 

Копирование 

фрагментов. 

ские изображения в раст-

ровых и векторных гра-

фических редакторах? 

 

 

Практическая работа. 

Конструирование слож-

ных объектов из графиче-

ских примитивов. Созда-

ние надписей. Копирова-

ние фрагментов. 

особенностях и приемах ра-

боты в растровых и вектор-

ных графических редакторах, 

цветовой модели HSB 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий; выбирать 

вид графики для построения 

различных изображений; ха-

рактеризовать основные виды 

компьютерной графики; да-

вать развернутую характери-

стику графических изобра-

жений; строить информаци-

онные графические модели 

понятий компьютерной гра-

фики; определять размеры 

графических файлов, количе-

ство цветов в палитре.  

19 Обработка 

графической 

информации 

Создание графи-

ческих изобра-

жений. Практи-

ческая рабо-

та№9 Создание 

анимации. Мас-

штабирование 

растровых и век-

торных изобра-

жений. 

1 текущий Как строить графические 

изображения средствами 

графических редакторов 

различного типа? 

 

 

Практическая работа. 

Создание анимации. 

Масштабирование раст-

ровых и векторных изоб-

ражений. 

Знать:  

Основные понятия о созда-

нии и редактировании графи-

ческих объектов с помощью 

растровых и векторных гра-

фических редакторов сред-

ствами текстового процессо-

ра. 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий;  характери-

зовать графические редакто-

ры, их графический интер-

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  



фейс, выбирать тип графиче-

ского редактора в соответ-

ствии с поставленной задачей 

20 
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Обобщение по 

теме «Обработка 

графической ин-

формации» 

1 тематиче-

ский 

 Знать: 

Практические навыки обра-

ботки графической информа-

ции 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий 

Интер-

активная 

доска, 

ПК 

  

21 
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Текстовые доку-

менты и техно-

логия их созда-

ния. Практиче-

ская работа 

№10 Ввод сим-

волов. Правила 

ввода текста. 

Вставка и замена 

символов. 

1 текущий Как можно создавать тек-

стовые документы сред-

ствами программного 

обеспечения специально-

го назначения? Какие ха-

рактеристики присущи 

текстовым документам? 

 

 

Практическая работа. 

Ввод символов. Правила 

ввода текста. Вставка и 

замена символов. 

Знать: 

Основные понятия о тексто-

вом документе, его структу-

ре, технологиях подготовки 

текстовых документов, тек-

стовых редакторах и тексто-

вом процессоре 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий; выделять 

структурные единицы тек-

стового документа; характе-

ризовать и сравнивать «ком-

пьютерную» и «бумажную» 

технологии подготовки тек-

стовых документов; характе-

ризовать и использовать ин-

струменты текстового редак-

тора и текстового процессора 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

22 Создание тек-

стовых докумен-

тов на компью-

1 текущий Какие правила следует 

соблюдать при вводе тек-

ста? Как редактировать 

Знать: 

Способы создания текстовых 

документов на компьютере 

Интер-

активная 

доска, 

  



тере. текст средствами тексто-

вого процессора? 
Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий 

ПК, пре-

зентация 

23 

О
б

р
аб

о
тк

а 
те

к
ст

о
в
о
й

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

Создание тек-

стовых докумен-

тов на компью-

тере. Практиче-

ская работа 

№11 Поиск и 

замена. Удале-

ние, перемеще-

ние и копирова-

ние фрагментов 

1 текущий Как создавать текстовые 

документы, редактиро-

вать и работать с фраг-

ментами текста средства-

ми текстового процессо-

ра? 

 

Практическая работа 

Поиск и замена. Удале-

ние, перемещение и ко-

пирование фрагментов 

Знать: 

Практические навыки работы 

с фрагментами текста сред-

ствами текстового процессо-

ра 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

24 Форматирование 

текста. Практи-

ческая работа 

№12 Создание и 

разрезание 

строк. Измене-

ние свойств сим-

волов. Индексы.  

Варианты под-

черкивания. 

1 текущий Как форматировать сим-

волы и абзацы средствами 

текстового процессора? 

 

Практическая работа 

Создание и разрезание 

строк. Изменение свойств 

символов. Индексы.  Ва-

рианты подчеркивания. 

Знать: 

Практические навыки форма-

тирования символов и абза-

цев 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий, практиче-

ских приемов форматирова-

ния абзацев и символов 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

25 Форматирование 

текста. 

1 текущий Что такое стилевое фор-

матирование? Как форма-

тировать страницы сред-

ствами текстового про-

цессора? В каких форма-

тах можно сохранять тек-

стовые документы? 

Знать: 
Практические навыки форма-

тирования и сохранения до-

кументов 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий, практиче-

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  



ских приемов форматирова-

ния абзацев и символов 

 

 
26 
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Визуализация 

информации в 

текстовых доку-

ментах. Практи-

ческая работа 

№13 Варианты 

форматирования 

символов и абза-

цев. Вставка 

специальных 

символов и фор-

мул. 

1 текущий Как создавать списки и 

графические изображения 

средствами текстового 

процессора? 

 

Практическая работа 

Варианты форматирова-

ния символов и абзацев. 

Вставка специальных 

символов и формул. 

Знать: 

Практические навыки созда-

ния списков и графических 

изображений средствами тек-

стового редактора 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий, практиче-

ских приемов структуриро-

вания  информации и визуа-

лизации информации 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

27 Инструменты 

распознавания 

текстов и ком-

пьютерного пе-

ревода. Практи-

ческая работа 

№14 Создание 

списков. Созда-

ние таблиц 

1 текущий Какие существуют про-

граммы распознавания 

документов, компьютер-

ные словари и переводчи-

ки? 

 

Практическая работа 

Создание списков. Созда-

ние таблиц 

Знать: 

Основные понятия о про-

граммах оптического распо-

знавания документов, ком-

пьютерных словарях и ком-

пьютерных переводчиках 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

28 Оценка количе-

ственных пара-

метров тексто-

вых документов. 

Практическая 

работа №15 

Создание схем 

1 текущий Как текстовая информа-

ция представляется в па-

мяти компьютера? Как 

вычислить информацион-

ный объем текста? 

 

Практическая работа 

Создание схем 

Знать: 

Основные понятия о кодовых 

таблицах символов в памяти 

компьютера, способах опре-

деления информационного 

объема текста и его фрагмен-

тов 

Уметь: 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  



Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий; работать с 

кодовыми таблицами; опре-

делять информационный 

объем текстовых документов 

и их фрагментов. 

29 
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Контрольная ра-

бота №3 по теме 

«Обработка тек-

стовой инфор-

мации» 

1 тематиче-

ский 

Как обрабатывать тексто-

вую информацию сред-

ствами информационно-

коммуникационных тех-

нологий? 

Знать: 

Правила пользования сред-

ствами текстовых процессо-

ров для создания и обработки 

текстовых документов 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий 

Интер-

активная 

доска 

  

30 

М
у

л
ь
ти

м
ед

и
а 

Технология 

мультимедиа. 

Практическая 

работа №16 

Создание пре-

зентации 

«Устройство 

ПК» 

1 текущий Что такое технология 

мультимедиа, где она ис-

пользуется? Что является 

составляющими мульти-

медиа? Каковы характе-

ристики звука и видео? 

 

Практическая работа 

Создание презентации 

«Устройство ПК» 

Знать: 

Основные понятия о техноло-

гии мультимедиа, способах 

обработки и хранения звука в 

компьютере, частоте и раз-

рядности дискретизации 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

31 Компьютерные 

презентации. 

Практическая 

работа №16 

Создание пре-

зентации 

«Устройство 

1 текущий Что такое компьютерная 

презентация? Как создать 

мультимедийную презен-

тацию? 

 

Практическая работа 

Создание презентации 

Знать: 

Основные понятия о компью-

терной презентации, шаблоне 

презентации, дизайне презен-

тации и макете слайдов 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  



ПК» «Устройство ПК» тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий 

32 

М
у
л

ь
ти

м
ед

и
а 

Компьютерные 

презентации. 

Практическая 

работа №16 

Создание пре-

зентации 

«Устройство 

ПК» 

1 текущий Как создать мультиме-

дийную презентацию 

средствами прикладного 

программного обеспече-

ния? 

 

Практическая работа 

Создание презентации 

«Устройство ПК» 

Знать: 

Правила и порядок составле-

ния презентации средствами 

прикладного программного 

обеспечения 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий 

Интер-

активная 

доска, 

ПК, пре-

зентация 

  

33 Обобщение по 

теме «Мульти-

медиа». Защита 

презентации 

«Устройство 

ПК» 

1 тематиче-

ский 

Практическая работа 

Защита презентации 

«Устройство ПК» 

Знать: 

Порядок и правила создания 

мультимедийной презента-

ции 

Уметь: 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дачи в зависимости от кон-

кретных условий 

Интер-

активная 

доска, 

ПК 
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Итоговая кон-

трольная работа 

1 итоговый Повторение и обобщение 

материала. Итоговая кон-

трольная работа за курс 

информатики 7 класса. 

Иметь представления об ос-

новных понятиях, изученных 

на уроках информатики в 7 

классе. 

Уметь структурировать зна-

ния; осуществлять поиск от-

бирать  необходимую ин-

формацию; продемонстриро-

вать полученные знания, 

ИКТ-компетентность. 

тестовая 

про-

грамма 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
Основная литература: 

 

1.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5—6 

классы. 7—9 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 класса. М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 

класс». 

6.  Материалы авторской мастерской Л.Л. Босовой (metodist.lbz.ru) 

 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей . 

Под ред. К.С.Лебединского – М., 1982 

2. Психическое развитие воспитанников детского дома. Под ред. Дубровиной 

И.В., Рузской А.Г. – М., 1990 

3. Основы коррекционной педагогики. Учебное пособие для студентов высше-

го учебного заведения. А.Д.Гонеев, Н.И.Лифенцева, Н.В.Ялпаева – М.: Академия, 2002 

 

 
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

 

Аппаратные средства: 

 интерактивная доска; 

 мультимедийные ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

 мультимедиапроектор; 

 принтер; 

 сканер 

 устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной ра-

боты со звуковой информацией 

 устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами — клавиатура и мышь. 

 устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фото-

аппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 Интернет. 

 

Программные средства; 

 операционная система Windows; 

 антивирусные программы; 

 полный пакет офисных приложений Microsoft Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор 7-Zip.   

http://metodist.lbz.ru/

