


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Адаптированная  рабочая программа  учебного предмета «Информатика»  (далее-рабочая
программа)  для  обучающихся  с  задержкой психического  развития  вариант  7.1   (далее  -  ЗПР)  на
уровне  основного  общего  образования  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287., с учетом Примерной  программы  воспитания.

Рабочая  программа  отражает  содержание  обучения  учебному  предмету  «Информатика»  с
учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  и  реализуется  с  учётом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

 В  ней  учитываются  возможности  предмета в реализации требований ФГОС ООО  к  планируемым
личностным и метапредметным результатам обучения.

В  рабочей  программе  сохранено  основное  содержание  общеобразовательной  школы,  но
учитываются  индивидуальные особенности  учащегося  с  ЗПР и специфика  усвоения  им учебного
материала. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
  Общая характеристика учебного предмета «Информатика»
    В соответствии с ФГОС основного общего образования учащиеся должны овладеть такими 
познавательными учебными действиями,  как умение формулировать проблему и гипотезу. Ставить 
цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 
эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою 
точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть  приёмами, связанными с определением 
понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при  изучении 
информатики в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими 
им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.

Цели и задачи:
Учебный  предмет  «Информатика»  определяет цели :
- сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей  закономерности  протекания  
и  возможности  автоматизации  информационных  процессов  в  различных  системах;
-        основные  области  применения  информатики,  прежде  всего  информационные  
технологии,  управление  и  социальную  сферу;
-        междисциплинарный  характер  информатики  и  информационной  деятельности.
 Многие  предметные  знания  и  способы  деятельности,  освоенные  обучающимися  при  

изучении  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  обучения.

Основные  задачи  учебного  предмета  «Информатика»  —
сформировать  у  обучающихся:

-        понимание  принципов  устройства  и  функционирования  объектов  цифрового  
окружения,  представления  об  истории  и  тенденциях  развития  информатики  периода  
цифровой  трансформации  современного  общества;
-        знания,  умения  и  навыки  грамотной  постановки  задач,  возникающих  в  практической  
деятельности,  для  их  решения  с  помощью    информационных    технологий;    умения  и  
навыки  формализованного  описания  поставленных  задач;
-       базовые  знания  об  информационном  моделировании,  в  том  числе  о  математическом 
моделировании;
-       знание  основных  алгоритмических  структур  и  умение  применять  эти  знания  для  
построения  алгоритмов  решения  задач  по  их  математическим  моделям;
-        умения  и  навыки  составления  простых  программ  по  построенному  алгоритму  на  
одном  из  языков  программирования  высокого  уровня;



        Коррекционная работа  осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса и
предполагает реализацию следующих коррекционных задач:

-   создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

- реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка;
использование специальных приемов и средств, обеспечивающих
мотивацию и активизацию речевой деятельности;

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- коррекция нарушений устной речи и письменной речи;
-  развитие  сознательного  использования  языковых средств  в  различных  коммуникативных

ситуациях;
- обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к учебе.

Коррекционно-развивающая работа включает несколько направлений.
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

• коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений;
• коррекция - развитие памяти;
• коррекция - развитие внимания;
• развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие различных видов 
мышления:
• развитие наглядно-образного мышления;
• развитие словесно-логического мышления. Развитие основных мыслительных операций:
• развитие умения сравнивать, анализировать;
• выделять сходство и различие понятий;
• умение работать по инструкциям, алгоритму;
• планировать деятельность.

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
• формирование адекватности чувств;
• формирование умения анализировать свою деятельность. Коррекция - развитие речи:
• коррекция нарушений устной и письменной речи;
• коррекция монологической речи;
• диалогической речи;
• обогащение словаря.

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические работы.

Описание места в учебном плане
Учебным  планом  на    изучение  информатики    в 7 классе на  базовом

уровне  отведено  34  учебных  часа  —  по  1  часу  в  неделю  .

2.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 «ИНФОРМАТИКА»

1.        Человек и информация. 6 часов.
Предмет  информатики.  Роль  информации  в  жизни  людей.  Содержание  базового  курса

информатики. 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы
Измерение информации. Единицы измерения информации. 
2. Компьютер: устройство и программное обеспечение.  8 часов.
Начальные  сведения  об  архитектуре  компьютера.  Принципы  организации  внутренней  и

внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти  компьютера. Организация
информации  на  внешних  носителях,  файлы.  Персональный  компьютер.  Основные  устройства  и
характеристики.  Правила техники безопасности и эргономики при работе  за  компьютером.  Виды



программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС.
Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс.

3. Текстовая информация и компьютер.  7 часов.
Тексты  в  компьютерной  памяти:  кодирование  символов,   текстовые  файлы.  Работа  с

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с

ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и
системы перевода)

4. Графическая информация и компьютер. 7 часов.   
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования

изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика.
Графические редакторы и методы работы с ними.
5. Мультимедиа и компьютерные презентации. 6 часов.
Что  такое  мультимедиа;  области  применения.  Представление  звука  в  памяти  компьютера;

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации.
6. Резерв 3ч.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

  

Личностные          результаты    
Гражданского воспитания: готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в
жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе
в  сопоставлении  с  ситуациями,  отражёнными  в  литературных  произведениях,  написанных  на
русском языке;  неприятие любых форм экстремизма,  дискриминации; понимание роли различных
социальных  институтов  в  жизни  человека;  представление  об  основных  правах,  свободах  и
обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров
из  литературных  произведений,  написанных  на  русском  языке;  готовность  к  разнообразной
совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи;  активное  участие  в
школьном самоуправлении;  готовность  к  участию в  гуманитарной  деятельности  (помощь людям,
нуждающимся в ней; волонтёрство).

Патриотического воспитания:  осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,  понимание  роли  русского  языка  как
государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения  народов
России;  проявление  интереса  к  познанию  русского  языка,  к  истории  и  культуре  Российской
Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»;
ценностное  отношение  к  русскому  языку,  к  достижениям  своей  Родины  —  России,  к  науке,
искусству,  боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа,  в  том  числе  отражённым  в
художественных  произведениях;  уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в
родной стране.

Духовно-нравственного  воспитания:  ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в
ситуациях  нравственного  выбора;  готовность  оценивать  своё  поведение,  в  том  числе  речевое,  и
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с
учётом осознания последствий поступков;  активное неприятие асоциальных поступков;  свобода и
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и
творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание
важности  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и  самовыражения;  осознание
важности  русского  языка  как  средства  коммуникации  и  самовыражения;  понимание  ценности
отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических  культурных  традиций  и  народного
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.



Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;

ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная
физическая  активность);  осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление
алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и  психического  здоровья;
соблюдение правил безопасности,  в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в
процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и
меняющимся  социальным,  информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать
адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из
литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.

Трудового  воспитания:  установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в
рамках  семьи,  школы,  города,  края)  технологической  и социальной направленности,  способность
инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такого  рода  деятельность;  интерес  к
практическому изучению профессий и труда  различного рода, в том числе на основе применения
изучаемого  предметного  знания  и  ознакомления  с  деятельностью  филологов,  
журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор
и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и
общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее.

Экологического  воспитания:  ориентация  на  применение  знаний из  области  социальных и
естественных  наук  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и
оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою
точку зрения на экологические проблемы; повышение  уровня  экологической  культуры,
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие
действий,  приносящих  вред  окружающей  среде,  в  том  числе  сформированное  при  знакомстве  с
литературными  произведениями,  поднимающими  экологические  проблемы;  активное  неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя
в условиях взаимосвязи природной,  технологической и социальной сред;  готовность к участию в
практической деятельности экологической направленности.

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных
представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и
читательской  культурой,  навыками  чтения  как  средства  познания  мира;  овладение  основными
навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования;
установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Адаптации  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  социальной  и  природной  среды:
освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  норм  и  правил
общественного  поведения,  форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  семью,
группы,  сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность  во  взаимодействии  в
условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях
неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в
том  числе  умение  учиться  у  других  людей,  получать  в  совместной  деятельности  новые  знания,
навыки и компетенции  из  опыта  других;  необходимость  в  формировании  новых знаний,  умений
связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее
неизвестных,  осознание  дефицита  собственных  знаний  и  компетенций,  планирование  своего
развития;  умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и  
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь
природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,
достижения  целей  и  преодоления  вызовов,  возможных  глобальных  последствий;  способность



осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие  изменения  и  их  
последствия,  опираясь  на  жизненный,  речевой  и  читательский  опыт;  воспринимать  стрессовую
ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер;  оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать  
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать
опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие
гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.  Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  языковых  единиц,  языковых  явлений  и
процессов; 
 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для
обобщения и сравнения,  критерии проводимого анализа;  классифицировать языковые единицы по
существенному признаку; 
 выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и  наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
 выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  языковых  процессов;  делать  выводы  с
использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов,
разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом
самостоятельно выделенных критериев.
Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
 формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между  реальным  и  желательным  
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать
свою позицию, мнение; 
 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
 проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по  установлению
особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов
между собой; 
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического
исследования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,
исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
 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 с учётом
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию,
представленную в текстах, таблицах, схемах; 
 использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  для  оценки  текста  с  точки  зрения  
достоверности  и  применимости  содержащейся  в  нём  информации  и  усвоения  необходимой  
информации с целью решения учебных задач; 
 использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и  систематизации  информации  из
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в
различных информационных источниках; 



 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  (текст,  презентация,
таблица,  схема)  и  иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными  схемами,  диаграммами,  иной
графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 
 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.
2. Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями  
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями
общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в
письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
 знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать  конфликты,  вести  
переговоры;  понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в
корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций; 
публично  представлять  результаты  проведённого  языкового  анализа,  выполненного  
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели  презентации  и  особенностей
аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные  тексты  с  использованием
иллюстративного материала.
Совместная деятельность: 
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  решении
конкретной проблемы,  обосновывать необходимость применения групповых форм  взаимодействия
при решении поставленной задачи; 
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,  выполнять
поручения, подчиняться; 
планировать  организацию совместной работы,  определять  свою роль  (с  учётом предпочтений  и
возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами  команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 
выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественный  результат  по  своему  направлению  и
координировать свои действия с действиями других членов команды; 
оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно  
сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед
группой.
3. Овладение  универсальными  учебными  регулятивными  действиями  
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в
группе, принятие решения группой); 
самостоятельно составлять  алгоритм решения задачи (или его часть),  выбирать способ решения
учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,  аргументировать
предлагаемые варианты решений; 
самостоятельно  составлять  план  действий,  вносить  необходимые  коррективы  в  ходе  его
реализации; делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 



давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть  трудности,  которые могут возникнуть  при решении учебной задачи,  и адаптировать
решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результата  деятельности;  понимать  причины
коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту
и корректировать  собственную речь  с  учётом целей и  условий общения;  оценивать  соответствие
результата цели и условиям общения.
Эмоциональный интеллект: 
 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;  понимать  мотивы  и  намерения  другого  человека,
анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.

Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на
ошибку; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 проявлять открытость; 
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

       Предметные результаты  освоения учебного предмета по темам.

1. «Человек и информация» - знания о связи между информацией и знаниями человека;
что такое информационные процессы; какие существуют носители информации; функции языка, как
способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; как определяется
единица  измерения  информации  — бит,  что  такое  байт,  килобайт,  мегабайт,  гигабайт;  умения  -
приводить  примеры  информации  и  информационных  процессов  из  области  человеческой
деятельности, живой природы и техники; определять в конкретном процессе передачи информации
источник,  приемник,  канал;  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
измерять информационный объем текста в байтах (при использовании   компьютерного алфавита);
пересчитывать  количество  информации  в  различных  единицах  (битах,  байтах,  Кб,  Мб,  Гб);
пользоваться  клавиатурой  компьютера  для  символьного  ввода  данных;  знакомство  с  тем,  как
информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах;
знания  о  наличии  кодов,  которые  исправляют  ошибки  искажения,  возникающие  при  передаче
информации.

2. «Компьютер:  устройство  и  программное  обеспечение» -  знать  правила  техники
безопасности и при работе на компьютере; состав основных устройств компьютера, их назначение и
информационное  взаимодействие;  основные  характеристики  компьютера  в  целом  и  его  узлов
(различных накопителей,   устройств  ввода и вывода информации);  структуру внутренней памяти
компьютера (биты,  байты);   понятие адреса памяти;  типы и свойства устройств  внешней памяти;
типы  и  назначение  устройств  ввода/вывода;  сущность   программного  управления  работой
компьютера;  принципы организации информации на внешних носителях:  что такое файл, каталог
(папка), файловая структура; назначение  программного обеспечения  и его состав; историю развития
вычислительной  техники;  как  защитить  компьютер  от  вирусов;  уметь  -  включать  и  выключать
компьютер; пользоваться клавиатурой; ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню,
обращаться  за  справкой,  работать  с  окнами;  инициализировать  выполнение  программ  из
программных файлов; просматривать на экране директорию диска; выполнять основные операции с
файлами  и  каталогами  (папками):  копирование,  перемещение,  удаление,  переименование,  поиск;
использовать  антивирусные  программы;  формирование  представления  о  компьютере  как
универсальном  устройстве  обработки  информации;  развитие  основных  навыков  и  умений
использования  компьютерных  устройств;  осознанный  подход  к  выбору  ИКТ–средств  для  своих
учебных и иных целей; знания о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

3. «Текстовая информация и компьютер» - знать  способы представления символьной
информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); назначение  текстовых
редакторов  (текстовых  процессоров),  форматы  текстовых  файлов;  основные  режимы  работы
текстовых  редакторов  (редактирования,  форматирования,  поиска,  печати,  контроль,  работа  с
таблицами); назначение гипертекста; уметь - набирать и редактировать текст в одном из текстовых
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редакторов; выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; сохранять
текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.

4. «Графическая  информация  и  компьютер» –  знать  способы  представления
изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; какие
существуют  области  применения  компьютерной  графики;  назначение  графических  редакторов;
назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля,
меню  инструментов,  графических  примитивов,  палитры,  ножниц,  ластика  и  пр;  уметь  -  строить
несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; сохранять рисунки на диске
и загружать с диска; выводить на печать.

5. «Мультимедиа  и  компьютерные  презентации»  -  знать,  что  такое  мультимедиа;
принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; основные
типы  сценариев,  используемых  в  компьютерных  презентациях;  уметь -  создавать  несложную
презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст.

 

Виды деятельности обучающихся на достижение результатов::
- пояснять    на    примерах    смысл    понятий    «информация»,
- «информационный    процесс»,    «обработка    информации»,
- «хранение  информации»,  «передача  информации»;

- кодировать  и  декодировать  сообщения  по  заданным  правилам,  демонстрировать  
понимание  основных  принципов  кодирования  информации  различной  природы  (текстовой,  
графической,  аудио);

- сравнивать  длины  сообщений,  записанных  в  различных  алфавитах,  оперировать  
единицами  измерения  информационного  объёма  и  скорости  передачи  данных;

- оценивать  и  сравнивать  размеры  текстовых,  графических,  звуковых  файлов  и  
видеофайлов;

- приводить  примеры  современных  устройств  хранения  и  передачи  информации,  
сравнивать  их  количественные  характеристики;

- выделять  основные  этапы  в  истории  и  понимать  тенденции  развития  
компьютеров  и  программного  обеспечения;

- получать  и  использовать  информацию  о  характеристиках  персонального  
компьютера  и  его  основных  элементах  (процессор,  оперативная  память,  долговременная  
память,  устройства  ввода-вывода);

- соотносить  характеристики  компьютера  с  задачами,  решаемыми  с  его  помощью;
- ориентироваться  в  иерархической  структуре  файловой  системы  (записывать  полное

имя  файла  (каталога),  путь  к  файлу  (каталогу)  по  имеющемуся  описанию  файловой  структуры 
некоторого  информационного  носителя);

- работать  с  файловой  системой  персонального  компьютера  с  использованием  
графического  интерфейса,  а  именно:  создавать,  копировать,  перемещать,  переименовывать,  
удалять  и  архивировать  файлы  и  каталоги;  использовать  антивирусную  программу;

- представлять  результаты  своей  деятельности  в  виде  структурированных  
иллюстрированных  документов,  мультимедийных  презентаций;

- иметь  представление  о  влиянии  использования  средств  ИКТ  на  здоровье  
пользователя  и  уметь  применять  методы  профилактики

        Система оценки планируемых результатов и формы  промежуточного и итогового
контроля  -  контрольные  работы,  самостоятельные  работы,  индивидуальные  задания,  тесты,
устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах
деятельности – главные составляющие учебного процесса. Для контроля за усвоением учащимися
пройденного материала используются такие методы как индивидуальный и фронтальный опрос,
метод проектов, а также контрольные работы в виде тестирования ЭОР



4.. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ

КУРСА « ИНФОРМАТИКА»
  

№ п/п Тема учебного занятия, раздела Количество
часов

Деятельность учителя с
учетом программы

воспитания

ЭОР / ЦОР

1. 1.Ч
ел

овек
 и

 и
н

ф
ор

м
ац

и
я

(6 ч
.)

Предмет информатики. Роль информации в жизни 
людей. Техника безопасности и правила 
поведения в компьютерном классе.

1 Участие в тестировании
Участие в собеседовании с
педагогом
Выполнение действий и
движений по инструкции 
учебной дисциплины и 
самоорганизации;
привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация
их работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения.

РЭШ https://resh.edu.ru

2. Информация и знания. Восприятие и 
представление информации человеком.
Информационные процессы.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

3. Информационные процессы.
Работа с тренажером клавиатуры.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

4. Измерение информации.
Алфавитный подход.

1
http://school-
collection.edu.ru/

5. Измерение информации.
Решение задач.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

6. Контрольная работа №1.
 «Человек и информация».
Защита творческих работ.

1 http://school-
collection.edu.ru/

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


7. 2. К
ом

п
ью

тер
: устр

ой
ство и

 п
р

огр
ам

м
н

ое обесп
еч

ен
и

е
(8 ч

.)

Назначение и устройство компьютера.
Принципы организации внутренней
и внешней памяти.
Компьютеры, встроенные в технические 
устройства и производственные комплексы.

1 Слушание объяснений
педагога.
 Анализ воспринимаемых
объектов.
 Выполнение действий и
движений по инструкции
педагога.
 Участие в коллективных
играх, развивающих 
свойства
личности: самооценку и
самовыражение.
Привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках
деятельности.

ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

8. Устройство персонального компьютера и его 
основные характеристики.

1 http://school-
collection.edu.ru/

9. Понятие программного обеспечения и его типы. 1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

10. О системном ПО и системах программирования. 1 РЭШ https://resh.edu.ru

11. Файлы и файловые
структуры

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

12. Пользовательский интерфейс. 1 Решу ОГЭ  
https://oge.sdamgia.ru/

13. Пользовательский интерфейс. Решение задач. 1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

14. Контрольная работа № 2
«Компьютер: устройство и ПО».
Защита творческих работ.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

15. 3. Т
ек

стовая и
н

ф
ор

м
ац

и
я и

 
к

ом
п

ью
тер

 (7 ч
.)

Представление текстов в
памяти компьютера.
Кодировочные таблицы.

1 Реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на занятии,
так и во внеурочной 
деятельности;
установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, способствующих
позитивному восприятию 

РЭШ https://resh.edu.ru

16. Текстовые редакторы и
текстовые процессоры.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

17. Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы 
ввода и редактирования текста
Использование буфера обмена.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

18. Форматирование текста. Печать документа. 1 http://school-
collection.edu.ru/

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения
со старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

19. Дополнительные
возможности текстового
процессора.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

20. Системы перевода и распознавания текстов. 1 http://school-
collection.edu.ru/

21. Контрольная работа №2 «Текстовая информация и
компьютер».
Защита творческих проектов.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

22. Г
р

аф
и

ч
еск

ая и
н

ф
ор

м
ац

и
я и

 к
ом

п
ью

тер
 (7 ч

.)

Компьютерная графика: области применения, 
технические средства. Форматы графических 
файлов.

1 установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, способствующих
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности;
применение на уроке 
интерактивных форм работы
учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников

http://school-
collection.edu.ru/

23. Принципы кодирования изображения; понятие о 
дискретизации изображения.
Виды графики.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

24. Графические редакторы (растровый) и методы 
работы с ними.

1 РЭШ https://resh.edu.ru

25. Графические редакторы (растровый) и методы 
работы с ними.3D изображения.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

26. Работа с графическим редактором векторного 
типа.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

27. Форматы графических  файлов. 1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

28. Контрольная работа №4
 «Графическая информация и компьютер».

1 РЭШ https://resh.edu.ru



29. М
ул

ьти
м

еди
а и

 к
ом

п
ью

тер
н

ы
е 

п
р

езен
тац

и
и

(6 ч
.)

Что такое мультимедиа; области применения. 
Технические средства мультимедиа.

1 Привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация
их работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;
реализация воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности ребенка

РЭШ https://resh.edu.ru

30. Компьютерные презентации. 1 http://school-
collection.edu.ru/

31. Представление звука в памяти компьютера; 
понятие о дискретизации звука.

1 http://school-
collection.edu.ru/

32. Обработка видеофайлов с помощью компьютера. 1 http://school-
collection.edu.ru/

33. Контрольная работа №5 «Мультимедиа и 
компьютерные презентации». Защита творческих 
работ.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

34. Повторение.
Игра «Предмет информатики в жизни людей».

1 http://school-
collection.edu.ru/

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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