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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по Информатике в 7 классе для детей с ЗПР составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 1897 

 авторской программы курса «Информатика и ИКТ» 7- 9 класс (авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.;  

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-

2-е изд. –  М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.») с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной 

приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

Рабочая программа ориентирована на:  

- учебник Информатика для 7 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – 2-е изд., – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014.;  

- методическое пособие (7-9) классы М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2016 г.; 

- использование образовательного сервиса LearningApps.org. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с ориентировкой на программу для детей с 

ЗПР. При разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающейся с ЗПР 

Обучающийся с ЗПР – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Обучающийся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи  и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающейся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которая 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как 
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правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты;  

•  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий;  

• воспитательная функция обучения состоит в том, что в процессе обучения должны сформироваться нравственные и эстетические 

представления, определенная система взглядов на мир, способность следовать заданным нормам поведения в обществе, исполнять законы в 

ней принятые. Кроме этого, предполагается формирование потребности личности, мотивы социального поведения, ценностных ориентаций, 

мировоззрения.  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики необходимо решить следующие задачи: 

•  создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных дисциплин общепредметных понятий;  

• сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;  

•  сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

• сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации;   

• сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные умения и навыки исследовательской 

деятельности;   

• сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия, как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. Практическая часть 

курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов.  
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Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – 

в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 

технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут 

практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления обучающихся о различных видах 

информационных объектов (текстах, графики и пр.). Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 

переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически 

оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные  результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

2.   Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные  результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области  использования ИКТ. 

 

Предметные  результаты: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе, развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
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значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической. 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Введение в предмет (1 ч.) 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

 

2. Человек и информация (4 ч.) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы.  Носители информации. Язык, как способ 

представления информации Естественные и формальные языки. Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практическая работа №1 «Работа с клавиатурным тренажером». 

Обучающиеся должны знать: 

 связь 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 (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Обучающиеся должны уметь: 

 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. 

 

3. Первое знакомство с компьютером (6 ч.) 

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 
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устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. Виды программного обеспечения 

(ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практическая работа №2 «Знакомство с комплектацией устройств ПК». 

Практическая работа №3 «Пользовательский интерфейс ОС, работа с файловой системой ОС». 

Практическая работа №4 «Использование антивирусных программ». 

Обучающиеся должны 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. 

Обучающиеся должны 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. 

 

4. Текстовая информация и компьютер (9 ч.) 

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). 

Практическая работа №5 «Основные приемы ввода и редактирования текста».  

Практическая работа №6 «Работа со шрифтами и приемы форматирования текста. Работа с выделенными блоками». 

Практическая работа №7 «Работа с таблицами». 

Практическая работа №8 «Работа со списками». 

Практическая работа №9 «Вставка объектов в текст (рисунков, формул)». 

Практическая работа №10 «Дополнительные возможности текстового процессора». 



 

7 

 

Обучающиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с 

файлами). 

Обучающиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая информация и компьютер (6 ч.)  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения. Растровая и векторная графика. 

Практическая работа №11 «Создание изображения в среде растрового графического редактора». 

Практическая работа №12 «Работа с конструктором цветов». 

Практическая работа №13 «Работой в среде редактора векторного типа». 

Практическая работа №14 «Создание коллажа». 

Обучающиеся должны 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. 

Обучающиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

6. Технология мультимедиа (6 ч.) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические 

средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практическая работа №15 «Создания презентации, содержащей текст, таблицы и графические изображения». 

Практическая работа №16 «Добавление в презентацию анимации, звука и видео». 

Практическая работа №17 «Вставка гиперссылок. Управление демонстрацией». 

Практическая работа №18 «Создания видеофильма». 

Обучающиеся должны знать: 
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 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1.  Введение в предмет  1   

2.  Человек и информация 4  1 

3.  Первое знакомство с компьютером 6 1 3 

4.  Текстовая информация и компьютер 9  6 

5.  Графическая информация и компьютер 6  4 

6.  Технология мультимедиа 6 1 4 

 Итого: 32 2 18 

 Всего: 34 18 

 

 

 



 

 

 


	учебного предмета

