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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики  

 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 инфор-

мации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ. 

 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 инфор-

мации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в про-

цессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики 
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 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оцени-

вать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: по-

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой инфор-

мации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуа-

лизация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространствен-

но-графическую или знаково-символическую модель;  

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно пере-

кодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-

зования и передачи различных видов информации, навыки создания личного ин-

формационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изобра-

жений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объек-

тов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и ис-

пользование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации); 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль 

в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение вы-

ступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятель-

ности и повседневной жизни 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедев-

тической подготовки школьников в области информатики включают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информа-

ции; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 
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 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей— 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

 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 
Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР 

(вариант 7.1), соответствует ФГОС ООО. 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 

классах основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1.  Работа с различными видами информации 9 

2.  Информация и информационные процессы 7 

3.  Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

6 

4.  Обработка графической информации 5 

5.  Обработка текстовой информации 5 

6.  Мультимедиа 3 

 Итого: 35 

 

Раздел  1. Информация и информационные процессы (9 часов): 
Информация и её свойства. 

Информационные процессы.  

Всемирная паутина. 

Защита информации 

Представление информации. 

Двоичное кодирование. 

Измерение информации. 

Раздел  2. Компьютер как универсальное устройство обработки инфор-

мации (6 часов): 
Основные компоненты компьютера и их функции. 

Персональный компьютер. 

Программное обеспечение компьютера. 

Файлы и файловые структуры. 

Пользовательский интерфейс. 

Раздел  3. Обработка графической информации (8 часов) 
Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерная графика. 
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Создание графических изображений. 

Раздел  4. Обработка текстовой информации (8 часов) 
Текстовые документы и технологии их создания. 

Создание текстовых документов на компьютере. 

Форматирование текста. 

Визуализация информации в текстовых документах. 

Инструменты распознавания текстов. 

Оценка количественных параметров текстовых документов. 

Раздел 5. Мультимедиа (4 часа) 
Технология мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

 

В том числе внутрепредметный модуль. Работа с различными видами информации (9 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Информатика» в 7 классе  
Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует 

планированию, составленному в рабочей программе основного общего 

образования,  с использованием комплекта учебников, принятой школой для 

работы на уроках. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-
во ча-

сов 

Характеристика основных видов учебной деятельности (УУД) 

Предметные знания Предметные умения 

Раздел 1. Информация и информационные процессы – 9 часов 

1 

Цели изучения курса 
информатики и ИКТ. 

Техника безопасности 

и организация рабо-

чего места 

Информация и её 

свойства  

1 

 общие представления о месте 

информатики в системе дру-

гих наук, о целях изучения 

курса информатики и ИКТ 

 целостные представления о 

роли ИКТ при изучении 

школьных предметов и в по-

вседневной жизни; способ-

ность увязать учебное содер-

жание с собственным жиз-

ненным опытом, понять зна-
чимость подготовки в обла-

сти информатики и ИКТ в 

условиях развития информа-

ционного общества; умение 

работать с учебником 

 общие представления об ин-

формации и её свойствах 

 понимание общепредметной 

сущности понятия «инфор-

мация», «сигнал» 

 общие представления об ин-
формационных процессах и 

их роли в современном мире 

 выделения в них информаци-

онной составляющей; 

 общие представления об ин-

формационных процессах и 

их роли в современном мире; 

 умение приводить примеры 

хранения и передачи инфор-

мации в деятельности чело-

века, в живой природе, обще-

стве, технике 

 понимание значимости ин-

формационной деятельности 

для современного человека 

 представление о WWW как 

всемирном хранилище ин-

формации; 

 понятие о поисковых систе-

мах и принципах их работы;  

 постановка и формулирова-

ние проблемы; поиск и выде-

ление необходимой инфор-
мации, применение методов 

информационного поиска 

 ответственное отношение 

информации с учётом право-

вых и этических аспектов её 

распространения 

 обобщённые представления о 

различных способах пред-

 умения и навыки безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе в компьютерном классе;  

 способность и готовность к приня-

тию ценностей здорового образа 

жизни за счёт знания основных 

гигиенических, эргономических 

и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ 

 представление об информации как 

важнейшем стратегическом ре-
сурсе развития личности, госу-

дарства, общества 

 понимание значимости информа-

ционной деятельности для со-

временного человека 

 умение приводить примеры сбора 

и обработки информации в дея-

тельности человека, в живой 

природе, обществе, технике 

 навыки анализа процессов в био-

логических, технических и соци-
альных системах 

 навыки обработки, хранения и 

передачи информации 

 навыки классификации информа-

ционных процессов по принято-

му основанию; 

 умение осуществлять поиск ин-

формации в сети Интернет с ис-

пользованием простых запросов 

(по одному признаку), 

 сохранять для индивидуального 
использования найденные в сети 

Интернет информационные объ-

екты и ссылки на них; 

 основные универсальные умения 

информационного характера: 

 владение первичными навыками 

анализа, сравнения, классифика-

ции и критичной оценки получа-

емой информации; 

 развитие чувства личной ответ-

ственности за качество окружа-

ющей информационной среды 

 умение кодировать и декодировать 

сообщения по известным прави-

лам кодирования; 

 навыки представления информа-

ции в разных формах; 

 навыки анализа информации; 

способность выявлять инвари-

антную сущность на первый 

2 

ВПМ 

Информационные 

процессы. Обработка 

информации  

1 

3 

Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации  

1 

4 

Всемирная паутина 

как информационное 
хранилище . Защита 

информации в Интер-

нете 

1 

5 

ВПМ 

Представление ин-

формации  

1 

6 

Дискретная форма 

представления ин-

формации  

1 

7-8 
Двоичное кодирова-
ние 

2 

9 
Единицы измерения 

информации  
1 
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ставления информации 

 понимание общепредметной 

сущности понятия «знак»; 

 представления о языке, его 

роли в передаче собственных 

мыслей и общении с другими 

людьми  

 представления о преобразо-

вании информации из непре-

рывной формы в дискретную; 

 понимание сущности двоич-

ного кодирования; 

 понимание роли дискретиза-

ции информации в развитии 
средств ИКТ 

 понимание универсальности 

двоичного кодирования; 

 знание единиц измерения 

информации и свободное 

оперирование ими 

 понимание сущности измере-

ния как сопоставление изме-

ряемой величины с единицей 

измерения 

взгляд различных процессов 

 навыки концентрации внимания 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с инфор-

мацией – 6 часов 

10 

Основные компонен-

ты компьютера и их 

функции  

1 
 систематизированные пред-

ставления об основных 

устройствах компьютера и их 

функциях;  

 обобщённые представления о 

компьютере как универсаль-

ном устройстве обработки 

информации; 

 понимание роли компьюте-

ров в жизни современного 
человека;  

 знание основных устройств 

персонального компьютера и 

их актуальных характеристик 

 понимание назначения ос-

новных устройств персональ-

ного компьютера 

 понятие программного обес-

печения персонального ком-

пьютера и основных его 

групп 

 понимание назначения си-

стемного программного 

обеспечения персонального 

компьютера 

 представление о программи-

ровании как о сфере профес-

сиональной деятельности;  

 понимание назначения при-

кладного программного обес-

печения персонального ком-

пьютера 

 понимание правовых норм 

использования программного 

 способность увязать знания об 

основных возможностях компь-

ютера с собственным жизнен-

ным опытом;  

 интерес к изучению вопросов, 

связанных с историей вычисли-

тельной техники. 

 понимание роли компьютеров в 

жизни современного человека;  

 способность увязать знания об 

основных возможностях ком-

пьютера с собственным жиз-

ненным опытом  

 понимание роли компьютеров 

в жизни современного челове-
ка;  

 понимание значимости антиви-

русной защиты как важного 

направления информационной 

безопасности 

 представление о возможностях 

использования компьютеров в 

других сферах деятельности 

 ответственное отношение к ис-

пользуемому программному 

обеспечению 

 представление об объектах файло-

вой системы и навыки работы с 

ними 

 умения и навыки организации 

файловой структуры в личном 

информационном пространстве 

 умения и навыки упорядоченного 

хранения собственных программ 

11 
Персональный ком-

пьютер  
1 

12 

Программное обеспе-
чение компьютера. 

Системное про-

граммное обеспече-

ние  

1 

13 

Системы программи-

рования и прикладное 

программное обеспе-

чение  

1 

14 
Файлы и файловые 

структуры.  
1 

15 
Пользовательский 

интерфейс  
1 
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обеспечения;  

 представление об объектах 

файловой системы 

 понимание необходимости 

упорядоченного хранения 

собственных программ и 

данных 

 понимание сущности понятий 

«интерфейс», «информаци-

онный ресурс», «информаци-

онное пространство пользо-

вателя» 

 понимание необходимости 

ответственного отношения к 
информационным ресурсам и 

информационному простран-

ству 

 представление о компьютере 

как универсальном устрой-

стве обработки информации 

и данных 

 навыки оперирования компьютер-

ными информационными объек-
тами в наглядно-графической 

форме 

 основные навыки и умения ис-

пользования компьютерных 

устройств;  

 навыки создания личного инфор-

мационного пространства 

 способность увязать знания об 

основных возможностях компь-

ютера с собственным жизнен-

ным опытом; 

  развитие чувства личной ответ-

ственности за качество окружа-

ющей информационной среды 

Раздел 3. Обработка графической информации – 8 часа 

16 

Формирование изоб-

ражения на экране 

компьютера  

1 

 систематизированные пред-

ставления о формировании 

представлений на экране мо-

нитора 

 представление о простран-

ственном разрешении мони-

рора 

 понимание  о компьютерном 
представлении цвета 

 знание о способах формиро-

вания цифровых графических 

объектах 

 систематизированные пред-

ставления о растровой и век-

торной графике 

 знание сфер применения 

компьютерной графики;  

 систематизированные пред-

ставления об инструментах 
создания графических изоб-

ражений;  

 интерес к изучению вопро-

сов, связанных с компьютер-

ной графикой 

 получение знаний о различ-

ных графических редакторах  

 сравнительные характеристи-

ки различных редакторов 

 умение выделять инвариантную 

сущность внешне различных 
объектов 

 способность применять теоретиче-

ские знания для решения прак-

тических задач; 

  интерес к изучению вопросов, 

связанных с компьютерной гра-

фикой 

 умения правильно выбирать фор-

мат (способ представления) гра-

фических файлов в зависимости 

от решаемой задачи 

 способность применять теоретиче-

ские знания для решения прак-

тических задач; 

  интерес к изучению вопросов, 

связанных с компьютерной гра-

фикой 

 развитие основных навыков и 

умений использования графиче-

ских редакторов 

 умения подбирать и использовать 

инструментарий для решения 
поставленной задачи 

 умения редактировать изображе-

ния 

17-

18 

Компьютерная гра-

фика  
2 

19 
Растровая и вектор-

ная графика 
1 

20 

 

Создание графиче-

ских изображений . 

Интерфейс графиче-

ских редакторов 

1 

21 

ВПМ 

Создание графиче-

ских изображений . 

Интерфейс графиче-

ских редакторов 

1 

22 

ВПМ 

Создание графиче-

ских изображений в 

растровом редакто-
ре 

1 

23 

ВПМ 

Создание графиче-

ских изображений в 

векторном редакторе 

1 

Раздел 4. Обработка текстовой информации – 8 часов 

24 

Текстовые документы 

и технологии их со-

здания  

1 
 систематизированные пред-

ставления о технологиях под-

готовки текстовых докумен-

 широкий спектр умений и навыков 

использования средств инфор-

мационных и коммуникацион-
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25 

ВПМ 

Создание текстовых 

документов на ком-
пьютере  

1 

тов; 

 знание структурных компо-

нентов текстовых документов 

 понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека навы-

ков квалифицированного 

клавиатурного письма 

 представление о вводе и ре-

дактировании текстов как 

этапов создания текстовых 

документов 

 представление о форматиро-

вании текста как этапе созда-
ния текстового документа; 

 представление о прямом 

форматировании 

 представление о стилевом 

форматировании;  

 представление о различных 

текстовых форматах 

 знакомство с программными 

средствами оптического рас-

познавания документов, ком-

пьютерными словарями и 
программами-переводчиками 

 систематизированные пред-

ставления об основных поня-

тиях, связанных с обработкой 

графической информации и 

текстовой информации на 

компьютере 

 способность увязать знания 

об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес 
к вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

 знание основных принципов 

представления текстовой ин-

формации в компьютере;  

 понимание социальной, об-

щекультурной роли в жизни 

современного человека навы-

ков создания текстовых до-

кументов на компьютере 

  

ных технологий для создания 

текстовых документов; 

 умения критического анализа 

 навыки рационального использо-

вания имеющихся инструментов 

 понимание социальной, общекуль-

турной роли в жизни современ-

ного человека навыков квалифи-

цированного клавиатурного 

письма 

 умения использования средств 

структурирования и визуализа-

ции текстовой информации 

 навыки работы с программами 
оптического распознавания до-

кументов, компьютерными сло-

варями и программами-

переводчиками 

 навыков работы с программным 

обеспечением, поддерживающим 

работу с текстовой информацией 

 основные навыки и умения ис-

пользования инструментов ком-

пьютерной графики и текстовых 

документов для решения прак-
тических задач 

 владение первичными навыками 

оценки количественных пара-

метров текстовых документов 

 умения выделять инвариантную 

сущность внешне различных 

объектов 

 способность применять теоретиче-

ские знания для решения прак-

тических задач 

 умения работы с несколькими 
текстовыми файлами; 

 умения стилевого форматирова-

ния;  

 умения форматирования страниц 

текстовых документов 

 широкий спектр умений и навыков 

использования средств инфор-

мационных и коммуникацион-

ных технологий для создания 

текстовых документов; 

  навыки оформления реферата 

26 
Прямое форматиро-

вание  
1 

27 
Стилевое форматиро-

вание  
1 

28 

ВПМ 

Визуализация инфор-

мации в текстовых 

документах  

1 

29 

Распознавание текста 

и системы компью-

терного перевода  

1 

30 

Оценка количествен-

ных параметров тек-

стовых документов  

1 

31 

ВПМ 

Оформление рефера-

та История вычис-

лительной техники 

1 

Раздел 5. Мультимедиа – 4 часа 

32 
Технология мульти-

медиа  
1 

 систематизированные пред-

ставления об основных поня-

тиях, связанных с технологи-

ей мультимедиа;  

 систематизированные пред-

ставления об основных поня-

тиях, связанных с компью-

терными презентациями 

 понимание составляющих 

мультимедиа: звук и изобра-

жения 

 умения оценивать количественные 

параметры мультимедийных 

объектов 

 умение выделять инвариантную 

сущность внешне различных 

объектов 

 способность увязать знания об 

основных возможностях компь-

ютера с собственным жизнен-

ным опытом;  

 интерес к вопросам, связанным с 

33 
Компьютерные пре-

зентации  
1 

34 

ВПМ 

Создание мультиме-

дийной презентации.  

1 
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 дизайн компьютерных пре-

зентаций 

 анимация в компьютерных 
презентациях 

 

практическим применением 

компьютеров 

 основные навыки и умения ис-
пользования инструментов со-

здания мультимедийных презен-

таций для решения практических 

задач  

 навыки эффективной работы с 

различными видами информации 

с помощью средств ИКТ 

 

35 
Промежуточная атте-

стация 
1 

 систематизированное пред-

ставление об основных поня-

тиях курса информатики, 

изученных в 7 классе 

  

 навыки эффективной работы с 

различными видами информации 

с помощью средств ИКТ 

  понимание роли информатики и 
ИКТ в жизни современного че-

ловека 

 
 

 

 


