
Информатика 

7 класс 

Пояснительная записка 
 

1. Перечень нормативных документов: 
1). Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2). Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями);  

3). Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

4). Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от28.09.2020 г. №28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5).Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) МБОУ С(К)Ш (далее АООП 

вариант1). 

 

Цели и задачи общего образования с учетом специфики учебного предмета: 

Цель: 
- развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладение умениями работать с различными видами информации. 

Задачи программы: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окру-

жающем мире; 

 развивать познавательный интерес к использованию информационных и коммуникацион-

ных технологий; 

 расширять кругозор учащихся путем формирования знаний и представлений о компьютер-

ных технологиях и способах их практического применения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика». 
       Информатика — это естественнонаучная 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 естественнонаучного 

мировоззрения.  

         Информатика имеет большое и постоянно возрастающее число междисциплинарных связей, 

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

знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися 

на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. 

       Одной из основных черт нашего времени является возрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 
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числе информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам 

в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

      Изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной деятель-

ности личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) с учетом их индивидуальных возможностей. В программе учтены и сохранены принципы 

коррекционной направленности: 

          - обеспечение каждому ребенку адекватного лично для него темпа и способов усвоения зна-

ний; 

          - доступность материала; 

          - научность; 

          - осуществление дифференцированного и индивидуального подхода; 

          - концентрический принцип размещения материала, при котором одна  и та же тема изучает-

ся в течение нескольких лет с постепенным наращиванием сложности. Концентризм программы 

создает условия для постоянного повторения раннее усвоенного материала. Сначала происходит 

знакомство с компьютером, как инструментом, затем нарабатываются навыки использования ком-

пьютерных технологий путем  систематического повтора и усложнения тренинга. 

 

Место учебного предмета «Информатика» 
Учебный предмет ««Информатика»» входит в образовательную область «Математика», 

федеральный компонент.  

Настоящая рабочая программа «Информатика» 7 класс рассчитана на 34 учебные недели, 1 час в 

неделю.  

Программа разработана на основе программы примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Личностные и предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика». 
Освоение обучающимися программы по информатике предполагает достижение двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения информатики как учебного предмета включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

-  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной   творческой деятельности;  

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

 



3 

Предметные результаты освоения информатики в 7 классе. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства учащихся класса. 

Минимальный уровень: 

 формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргоно-

мичные приёмы работы: выполнение компенсирующих физических упражнений; 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информаци-

онными объектами (текстами, рисунками и т.д.); 

Достаточный уровень: 

 формирование информационной и культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и уме-

ний использования компьютерных устройств; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргоно-

мичные приёмы работы: выполнение компенсирующих физических упражнений; 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информаци-

онными объектами (текстами, рисунками и т.д.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

 запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помо-

щью инструментов ИКТ, 

 

  Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

 

   Коммуникативные учебные действия: 

   Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

   Регулятивные учебные действия: 

  Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

     Познавательные учебные действия: 
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  Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса: 
 

Учебный материал 7 класса делится на следующие разделы: 

Информация вокруг нас; 

Компьютер; 

Подготовка текстов на компьютере; 

Компьютерная графика. 

 

Информация вокруг нас (5 ч.). 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. Передача информации. Источник, канал, приемник. 

Компьютер (10 ч.). 

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Устройство компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь). Знакомство с клавиатурой. Алфавитные клавиши.  Обучение  работе с манипулятором 

«мышь». Цифровые клавиши. Клавиши управления курсором.   

 

Подготовка текстов на компьютере (11 ч.). 

Запуск программы. Окно текстового редактора:  название документа,  строка меню, панель 

инструментов, панель форматирования. Кнопка свернуть. Кнопка закрыть. Курсор, текстовое 

поле, линейки, полосы прокрутки. Набор текста. Исправление ошибок. Выделение фрагментов 

текста. Шрифт. Размер шрифта. Выравнивания текста: по левому, правому краю; по центру; по 

ширине страницы. Кнопка, для выделения текста более жирным, наклонным шрифтом. Кнопка 

для подчёркивания выделенного фрагмента  текста. Изменение цвета текста. 

 

Компьютерная графика (8 ч.) 

Запуск программы. Окно графического редактора:  название файла, панель инструментов, 

строка меню, палитра, полосы прокрутки. Работа с инструментами (карандаш,  кисть, прямая и 

кривая линии, эллипс, прямоугольник,   многоугольник,  ластик).   Отмена внесённых изменений.  

Сохранение, копирование, раскрашивание рисунка.  
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Тематическое планирование по информатике. 
 

№ 

п/п 

Раздел Количе

ство 

часов 

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

1 Информация вокруг нас. 5 Приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике. 

Приводить примеры информационных 

носителей. Классифицировать информацию по 

способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях. 

2 Компьютер. 10 Включать и выключать компьютер и 

подключаемые к нему устройств. 

Пользоваться  мышью. Соблюдать безопасные 

приёмы труда при работе на компьютере. 

Бережно относится к техническим 

устройствам. 

3 Подготовка текстов на 

компьютере. 

11 Работать с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразовывать, создавать, сохранять, 

удалять. Редактировать  тексты. Выводить 

текст на принтер. 

4 Компьютерная графика. 8 Использовать простейший  графический 

редактор для создания и редактирования 

изображений. Знать и применять в работе   

инструменты графического редактора. 

Работать с фрагментами: удалять, перемещать, 

копировать. Преобразовывать фрагменты. 

Итого 34  
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Учебно - методическое обеспечение предмета 
 

Список литературы: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

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

 

Стенды: «Правила техники безопасного», «Требования безопасности», «Гигиенические 

правила работы с компьютером», «Комплекс упражнений для глаз при работе за компьютером». 

Демонстрационные пособия. Индивидуальные карточки. Учебники. 

     Технические средства: 

 Компьютеры (5 шт.); 

 Проектор (1 шт.); 

 Колонки (1 шт.); 

 Ноутбуки–трансформеры  (11 шт.); 

 Специальное ПО. 
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Календарно-тематическое планирование. 

Информатика. 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

Информация вокруг нас (4 ч.). 

1 Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1   

2 Входной контрольный срез. 1   

3 Информация вокруг нас. Виды информации. 1   

4 Действия с информацией. 1   

Компьютер (11 ч.) 

5 Что умеет компьютер. 1   

6 Устройство компьютера. 1   

7 Организация рабочего места. 1   

8 Компьютерная мышь. 1   

9 Управление компьютером с помощью мыши. 1   

10 Рабочий стол. 1   

11 Главное меню. 1   

12 Запуск программ. 1   

13 Устройства ввода информации. 1   

14 Клавиатура. Основная позиция пальцев на 
клавиатуре. 

1   

15 Контрольное тестирование по теме 
«Компьютер». 

1   

Подготовка текстов на компьютере (11 ч.) 

16 Текстовая информация. 1   

17 Текст как форма представления информации. 1   

18 Текстовые документы. 1   

19 Компьютер — основной инструмент 

подготовки текстов. 

1   

20 Ввод текста. 1   

21 Редактирование текста. 1   

22 Фрагменты текста. 1   

23 Форматирование текста. 1   

24 Структура таблицы. 1   
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25 Простые таблицы. 1   

26 Диаграммы. 1   

Компьютерная графика (5 ч.) 

27 Графический редактор. 1   

28 Инструменты графического редактора. 1   

29 Работа с графическим фрагментами. 1   

30 Преобразование графических фрагментов. 1   

31 Итоговое контрольное тестирование. 1   

 Итого 31   


