
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная  программа         по курсу  

«ИНФОРМАТИКА» составлена на основании: 

 Федерального государственного основного стандарта общего 

образования (II поколение), пр. №  1897 от 17.12.2010 г.; 

 Обязательного минимума содержания образования по 

информатике в основной школе, утверждённого Министерством 

образования Российской Федерации; 

 Информатика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Авторской программы Н.В. Макаровой «Информатика.7 

класс». Базовый курс. Теория/ СПб.: Питер, 2016. 

        Данная рабочая программа составлена с учетом психологических 

особенностей учащихся нашего образовательного учреждения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и возможную последовательность изучения разделов и тем учебного 

предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных 

особенностей и особенностей заболевания детей, страдающих ДЦП, 

определяет минимальный набор практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся. 

Процесс обучения предмету «Информатика и ИКТ» в специальной 

(коррекционной) школе носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. Коррекционно-развивающие задачи 

определяются особенностями развития психических процессов учащихся. 

Реализация этих задач должна быть направлена на развитие 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, 

личностных качеств с учетом как типичных общих закономерностей 

развития детей с ДЦП, так и структуры дефекта каждого ребенка. 

 

Цель: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях 

и овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств 

информационных технологий. 

Задачи:  



 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении заданий, в учебной деятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;   

 воспитание ответственного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов.  

Она способствует формированию современного научного мировоззрения; 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных 

технологий, необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики и 

информационных технологий основной школы являются информационные 

процессы и информационные   технологии. 

Обучение информатике организовано «по спирали»: первоначальное 

знакомство с понятиями всех изучаемых модулей, затем на следующей 

ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но  уже на качественно 

новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, 

относящихся к данному модулю.  

Учитывая направление социализации и специфику заболеваний учащихся 

данного учебного заведения, основное количество часов в 7 классе отведено 

на изучение: 

 - системной среды Windows (работа с объектами файловой системы: 

файлы, папки, их параметры); 

 - прикладных сред:  текстового и графического редакторов; 

 - понятий об объектах окружающего мира и информационных моделях 

объекта. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне 

зависимости от средств информационных технологий, некоторые - в 

комбинации «безмашинных» и «электронных» средств. Так, например, 

понятие «объект» и «модель объекта» вводится вне технологической среды.  

Программой предусмотрено проведение практических работ, 

направленных на отработку отдельных технологических приёмов. 

 



 

 

Учебно- тематический план 

7 класс 
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1-2 

 

Повторение 

2 

1  Информация и информационные объекты  

 1.1 3-4 Объекты 2 

2  Информационная модель объекта    

 2.1 5-9 Информационные модели 5 

3  Программное обеспечение информационных 

технологий 

 18

 3.1 10-16 Системная среда Windows 7 

 3.2 17-27 Характеристика прикладной среды 11 

4  28-34 Повторение 7 

 Всего 34  34 

 



Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1. Информация и информационные объекты 

Тема 1.1. Объекты 

Информационные объекты различных видов.  

Понятие объекта и его свойств. Параметры и значения объекта . 

 Имена объектов 

Действия объекта. Представление о среде существования объекта. 

 

Раздел 2 .Информационная модель объекта   

Тема 2.1. Информационные модели 

Понятие модели и информационной модели объекта 

Словесные информационные модели.  

Представление информационной модели в виде таблицы. 

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 3.1. Системная среда Windows  

Рабочий стол и его свойства 

Панель задач и её свойства. Объекты Рабочего стола 

Работа с окнами: расположение и изменение размера окон на 

 Рабочем столе   

Файла и папки, назначение их параметров, действия над ними 

Тема 3.2. Характеристика прикладной среды 

Прикладная среда текстового редактора WordPad 

Интерфейс и характеристика инструментов прикладной среды 

Создание текстов.  Редактирование текстового документа 

Работа в текстовом редакторе с табличными информационными  

 моделями. Работа с объектами таблиц. 

Табличное решение логических задач 

Форматирования документа. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно – тематическое планирование 

7 класс (34 часа) 

№ 

недели  

  № 

темы 

            Наименование темы   Количество часов

    (1 час в неделю)

     1                                2 Всего Теория

I четв 1 Повторение 2 1 

1       1.1  Правила техники безопасности в информационном 

 классе. 

1 1 

2       1.2 Информация. Представление информации.  1 1 

Раздел 1. Информация и информационные объекты (2 ч.) 

 1.1           Объекты  2 2 

3  Понятие объекта и его свойств. Параметры и  

значения объекта . Имена объектов 

1 1 

4 Понятие действия объекта. Представление о среде существования объ1 1 

Раздел 2 .Информационная модель объекта  (5 ч.) 

 2.1  Информационные модели 5 2 

5  Понятие модели и информационной модели объекта 1 1 

6-8 Словесные информационные модели. Представление информационно

модели в виде таблицы. 

3 1 

9 Контрольная работа 1  

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий (22 ч.) 

 четв 3.1       Системная среда Windows 7 2 

10  Рабочий стол и его свойства 1 1 

11 Панель задач и её свойства. Объекты Рабочего стола 1           2    

12-13 Работа с окнами: расположение и изменение размера окон на  

Рабочем столе Понятия файла и папки, назначение их параметров. 

2  

14-15 Действия над файлами и папками с помощью команд 

меню и кнопок панели инструментов.  

2 1 

16 Контрольная работа «Системная среда Windows" 1  

17-18  Клавиатурный тренажер – десятипальчиковая система  

ввода текста 

  

четв 3.2    Характеристика прикладной среды  11 4 

19  Роль и назначение прикладной среды. Прикладная  

среда текстового процессора 

1 1 

20 Структура интерфейса и характеристика инструмен- 

тов прикладной среды 

1 1 

21 Вставка символов, отсутствующих на клавиатуре. 

 Создание текстов в компьютерной памяти .  

2 1 

22 Редактирование текстового документа. 

 Практическая работа 

2  

23-24 Работа в текстовом редакторе с табличными инфор- 

мационными  моделями. Работа с объектами таблиц. 

Табличное решение логических задач 

2 1 



25-26 Понятие форматирования документа. Панель форма- 

тирования и её инструменты. Практика: форматиро- 

вание текстового документа 

2 1 

27  Контрольная работа по теме. 1  

V четв 

28-30 

 Настройка инструментов в редактора Paint .  

Практика. Работа со сложным документом: открытка 

 на тему « День Победы». Повторение. Тест: Системная среда  

Windows. Прикладные среды   

3  

31-33 Практическая работа Редактирование и форматирование открытки. 

Подготовка открытки к печати.  

Повторение. Создание и редактирование текста  

1 1 

34 . Клавиатурный тренажер 1  

        Всего 34 недели               34часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел 1. Информация и информационные объекты 

Тема 1.1. Объекты 

Учащиеся должны 

знать: 

- понятие объекта и его признаки; 

- параметры и значения объекта; 

- действия объекта; 

- иметь представление о среде существования объекта. 

уметь: 

- приводить примеры материальных и информационных объектов; 

- приводить примеры признаков, параметров и значений объектов; 

- ориентироваться в действиях объектов; 

- приводить примеры сред существования объектов. 

Раздел 2 .Информационная модель объекта   

Тема 2.1. Информационные модели 

Учащиеся должны 

знать: 

- понятие модели и информационной модели; 

- способы представления информационной модели в виде таблицы 

уметь: 

- приводить примеры модели и информационной модели; 

- выделять цели при создании и информационной модели; 

- представлять модели в виде таблицы 

Раздел 3. Программное обеспечение информационных 

технологий 

Тема 3.1. Системная среда Windows 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные объекты операционной системы; 

- понятия файла и папки; 

- назначение их параметров 

уметь: 

- выполнять разными способами действия с файлами и папками с помощью команд меню 

и кнопок панели инструментов; 

- способы расположения окон на Рабочем столе; 

- работать с панелью задач 

Тема 3.2. Характеристика прикладной среды 

 Учащиеся должны 

знать: 

- общую характеристику прикладной среды; 

- структуру интерфейса прикладной среды; 

- способ вставки символов, отсутствующих на клавиатуре; 

- инструменты редактирования текстового документа; 



- способ вставки графических объектов в документ; 

- понятие и инструменты форматирования документа 

 уметь: 

- пользоваться средствами прикладной среды; 

- работать в среде текстового процессора 

Программно-методическое обеспечение  

рабочей программы 

 

1. Операционная система 

2. Антивирусная программа 

3. Программа –архиватор 

4. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый и 

графический редакторы, программу разработки презентаций 

5. Звуковой редактор 

6. Простая система управления базами данных 

7.  Программа – переводчик 

8. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав ОС) 

9. Почтовый клиент (входит в состав ОС) 

10. Браузер (входит в состав ОС) 

11. Простой редактор Web-страниц 

12. Клавиатурный тренажер 

13. Учебники 

14. Рабочие тетради 

15. Видеофильмы 

16. Энциклопедия 

17. Компьютерные презентации 

18. Видеоуроки 

19. Дидактический раздаточный материал 

 

 

 

 

Литература для учителя 

 

1. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для 7,8 классов / М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.. 

2. Босова Л.Л., А.Ю. Босова. Информатика: Учебник для 7 класса / М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.. 

3. Макарова Н.В. Информатика 7-9. Базовый курс. Теория/ Питер,2016.. 

4. Макарова Н.В. Информатика. Методическое пособие для учителей. 7-9 классы – 

СПб.: Питер,2016. 

5. Угринович Н.Д.Базовый кур с«Информатика и ИКТ». 7,8 классы/ М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.. 



  «Информатика и ИКТ». 7 класс / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

6. Информатика.7-9 кл.: Учебник для общеобразоват. учеб. заведений/ А.Г. Гейн.,  

А.И. Сенокосов, В.Ф. Шолохович. – 4-е изд., - М.: Дрофа, 2016. 

7. Практикум по основам информатики и вычислительной техники: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е.- М.: 

Издательский центр  «Академия», 2016.. 

8. Практическая психология образования: Учебное пособие для студентов 

психологического факультета университетов/ Р.В. Овчарова – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Издательский центр «Академия» 

9. Коррекция поведения детей и подростков: Практическое руководство. II. 

Отклонения и нарушения/ Лаут Г., Брак Ф. Перевод с немецкого В.Т. Алтуховой,. – 

М.: изд. центр «Академия», 2016.. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. Рабочая тетрадь для 7 класса./– 3 изд., 

исправленное – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2. Макарова Н.В. Информатика 7-9. Базовый курс. Теория/ Питер, 2016.. 

3. Угринович Н.Д.Базовый курс «Информатика и ИКТ». 7-9 классы/ М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.. 

4. Энциклопедия для детей. Т.22. Информатика/ Главный редактор Е. Хлебалкина, 

вед. науч. редактор А.Леонов. – М.: Аванта, 2016.  

 

 

Перечень Web-сайтов для дополнительного образования по 

предмету 

Педагогические ресурсы и сетевые сообщества 

1. http://pedsovet.org/Всероссийский Интернет-педсовет 

2. http://www.intergu.ru/Интернет-государство учителей (ИнтерГуру) 

3. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

4. http://fcior.edu.ru/Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

5. http://www.desc.ru/ Центр дополнительного образования детей 

“Дистантное обучение” 

6. http://informatika.admsurgut.ru/МБОУ дополнительного образования Центр 

научно-технического творчества "Информатика+" 

7. http://www. mccme.ru/olimpiads/Олимпиады для школьников 

 

Открытые каталоги электронных учебников 

 
1. http://school-collection.edi.ru/Единая Национальная Коллекция цифровых     

образовательных ресурсов (ЦОР).Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР 



2. http://fcior.edu.ru/ФЦИОР - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам. 

Федеральный банк ЭОР 

3. http://window.edu.ru/window/Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Каталог учебных продуктов 

 

 

Ресурсы по информатике 

 

1. http://www.rusedu.info/ Информатика и информационные технологии в 

образовании 

2. http://www.phis.org.ru/informatika/Информатика и информация: сайт для 

учителей информатики и учеников 

3. http://school87.kubannet.ru/info/ Информатор: учебно-познавательный сайт 

по информационным технологиям 

4. http://www.axel.nm.ru/prog Преподавание информатики в школе. Dedinsky 

school page 

5. http://niac.natm.ru/graphinfo Энциклопедия компьютерной графики, 

мультимедиа и САПР 

6. http://inform-school.narod.ru Изучаем алгоритмизацию 

7. http://www.firststeps.ru Первые шаги: уроки программирования 

8. http://school.ort.spb.ru/library/logo/ Программируем на Лого 

9. http://www.vbkids.narod.ru Visual Basic для детей 

10. http://www.junior.ru/wwwexam/ Тесты по информатике и информационным 

технологиям 

11. http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html/ Интернет ресурсы по информатике 

12. http://www.klyaksa.net/ Информационно-образовательный портал для 

учителя информатики и ИКТ 

 

13. http://pzschool4.ucoz.ru/index/informatika/0-30/ Электронные 

учебники, задачи по информатике, список интересных сайтов, 

ресурсы по информатике и информационным технологиям. 

14. http://videouroki/net/ru 

15. http://www.metod-kopilka/ru/page-4-1-6-2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к рабочей программе по Информатике 

для 7 класса  

Тест №1  

1. Модель – это объект, который используется вместо представителя другого 

объекта в качестве: 

а)  «инструмента» 

б)  «заместителя» 

в)  «оригинала». 

2. К созданию моделей прибегают, когда…(исключите лишнее) 

а)  когда исследуемый объект слишком велик; 

б)  создание реального объекта очень дорого; 

в)  когда исследование объекта может оказаться опасным для здоровья; 

г)  когда много реальных объектов в природе. 

3. Какие из следующих моделей являются информационными? 

а)  математическая формула;                          г)  муляж; 

б)  манекен;                                                       д)  карта местности; 

в)  глобус;                                                          е)   расписание уроков. 

4. Информационные модели представляют объекты и процессы в виде: 

а)  образной или звуковой форме; 

б)  геометрических фигур; 

в)  чертежа. 

5. Математическими моделями называются модели, построенные с 

использованием: 

а)  чертежа; 

б)  рисунка; 

в)  формул. 

6. Для описания ряда объектов, обладающих одинаковыми наборами свойств, 

чаще используются: 

а)  таблицы; 

б)  формулы; 

в)  чертежи. 

7. Из чего состоит таблица?    (исключи лишнее) 

а)  графы; 

б)  ячейки; 

в)  вертикаль; 

г)  строка. 

8. Таблица типа ОС расшифровывается: 

а)  осмысли свойство; 

б)  объект – свойство; 

в)  объект – смысл. 



 


