
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

 

 

Класс: 7 

Уровень образования: основное общее образование 

Срок реализации программы - 2022 /2023 гг. 

Количество часов по учебному плану: 

 всего – 34 ч/год; 1ч/неделю 

 

 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования по 

ФГОС МБОУ«С(К)ОШ №16» г. Симферополя,  Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Информатика» с учётом рабочей 

Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ООО. 

 

 

 

 

 

Рабочую программу составила  учитель информатики Чепорова Г.Е.  

 

 

 

Симферополь, 2022 

РАССМОТРЕНО 
на заседании ШМО 

естественно-математического 

цикла 

Протокол от 29.08.2022г. №6 

Руководитель ШМО 

______      Л.А. Данилюк 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

 

_______    С.Н. Малышева 

 

29 .08.2022 г. 

УТВЕРЖДЕНА  
             

Приказ  МБОУ «С(К)ОШ №16»  

г. Симферополя 

от  29.08.2022г. №255 



2 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена с учетом Методических 

рекомендаций ГБРУ ДПО РК КРИППО «Об особенностях преподавания информатики в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году».  

Учтены особенности речевого, коммуникативного и индивидуально-личностного развития 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи при сохранении основного содержания образования. 

Закладывается фундамент общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения 

образования, развиваются полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной 

форм речи, обеспечиваются развитие личности, усвоение основ науки, и формирование научного 

мировоззрения.  Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется задачами и 

целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами коррекционно- 

образовательного направления в обучении.  

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за счет 

объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает усвоение 

учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой деятельности. Это направление 

включает такие линии: сенсомоторное развитие- реализация этой линии в программе 

обеспечивается представлением возможности учащимся с тяжелыми нарушениями речи активно 

воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, анализировать, сравнивать 

собственные ощущения; развитие познавательной деятельности-  направлена на повышение 

интереса у учащихся с тяжелыми нарушениями речи к изучению природы, процессов и явлений. 

Развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции, формирование четких представлений об 

окружающем мире и месте человека в нем; речевое развитие- направлено на овладение 

терминологией предмета, научными понятиями и категориями, что поможет им усвоить учебную 

информацию и развить умения и адекватно использовать в собственной речи термины, научиться 

выражать в форме связного высказывания согласно всех речевых норм, свои знания, мысли, 

переживания к человеку, природе, обществу.; личностное развитие- реализуется через развитие у 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи умений эмоционально-позитивно выражать свое 

отношение к природе, к людям, общественным и культурным явлениям, общественной 

компетентности, т.е. понимания морально- этических принципов существования людей в общества, 

чувства любви к природе и ответственности за ее сохранение.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 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 обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
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 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 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 безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«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, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать 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: 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать 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, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 
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 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 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 значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

3. Содержание учебного предмета 

 

1. Введение в предмет 1 ч.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация 4 ч  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 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 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. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

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) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 
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5. Графическая информация и компьютер 6 ч  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 5 ч  

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 

текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование 

записанного изображения и звука в презентации.Что такое мультимедиа; области применения. 

Представление звука в памяти  

7. Повторение и обобщение 3ч. 

Обучающийся научится: 

 основным приемам ввода и редактирования текста; постановке руки при вводе с клавиатуры; 

работе со шрифтами; приемам форматирования текста;  

 работе с таблицами; работе с нумерованными и маркированными списками; вставке 

объектов в текст (рисунков, формул);  

 создавать изображения в среде графического редактора растрового типа с использованием 

основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, 

повороты, прорисовка);  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать в среде редактора растрового и векторного типа (можно использовать встроенную 

графику в текстовом процессоре); 

 работать с программным пакетом создания презентаций;  

 создавать презентации, содержащие графические изображения, анимацию, звук, текст; 

  демонстрировать презентации с использованием мультимедийного проектора; 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

Количество 

часов  

(в год) 

Количество 

практических 

работ (в год) 

Количество 

контрольных 

работ (в год) 

1 Введение в предмет №1-5,7,9 1 - - 

2 
Человек и 

информация 

№1-3, 5-9,12 4 1 - 

3 Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

№1-9,12 6 1 1 
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4 Текстовая 

информация и 

компьютер 

№1-9,12 9 2 1 

5 Графическая 

информация и 

компьютер 

№1-3,7, 9 6 2 - 

6 Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 

№1-9,12 5 2 1 

7 Повторение и 

обобщение 

№1-3, 9 3 - 1 

 Итого  34 8 4 

 

 

 

№, 

п/п 
Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

1 Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета 

«Информатика».  

2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, кино-, фото- 

материалов. 

3 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, выработки 

отношения. 

4 Создание правил кабинета.  Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации  

5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности). 

8 Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских тематических 

открытых уроках, основных образовательных событиях, датах красного календаря (согласно 

плану воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

12 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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