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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для основной общеобразовательной школы (7 класс) составлена на основе: 

• Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), утвержденного приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Примерной программы по информатике и ИКТ. 7-9 классы; 

• Авторской программы по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 7 классов. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

• 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 умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих программных 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. 

Рабочая программа рассчитана на изучение информатики и ИКТ по 0.5 часа в неделю в 7 классах, всего 17 часов. Программа соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Д. Угриновича по информатике и ИКТ для 7-9 классов. 

Программа составлена с учетом особенности детей, имеющих смешанное специфическое расстройство психического и психологического  

развития, задержку психического развития (вариант 7.1). У детей данной категории отмечается устойчивая сниженная работоспособность 

вследствие явлений психомоторной расторможенности и повышенной возбудимости, связанных с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Познавательная деятельность характеризуется низким уровнем активности, замедленной переработкой информации. Внимание учащихся  

неустойчивое, память ограничена, непрочна. В большей мере развито наглядно-действенное мышление и в меньшей степени нагляднообразное. 



Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных 

на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), обучаются по адаптированной общеобразовательной программе. Особенности их  

обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. 

Педагоги, работающие с детьми, которые имеют нарушение развития, планируют свою работу, учитывая как требования образовательной 

программы, так и особенности психического развития определенной категории детей. 

Индивидуализация обучения осуществляется формами и методами, которые соответствуют индивидуальным психофизическим 

возможностям и способностям ученика, характеру заболевания и рекомендациями ПМПК. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция переключаемости и распределения внимания. 

2. Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

4. Коррекция произвольного внимания. 

5. Коррекция мышц мелкой моторики. 

6. Развитие самостоятельности, аккуратности 

Основные задачи рабочей программы 

• обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования; 

• организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

Программа реализуется в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Специфика преподавания информатики и ИКТ 

в классах С(К)К заключается в том, что, кроме обучающих, развивающих и воспитательных задач, на уроках реализуются и коррекционные 

задачи. 

Коррекция познавательной деятельности учащихся, преодоление индивидуальных недостатков развития через определение оптимального 

содержания 

и отбор учебного материала в соответствии с поставленными задачами. 

С учетом особенностей класса учебные занятия строятся на основе следующих методических принципов: 

- усиление практической направленности изучаемого материала; 

- опора на жизненный опыт ребенка; 

- опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала, как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

- соблюдение принципа необходимости в определении объема изучаемого материала. 



Так психические особенности развития речи, мышления обуславливают то, что теоретические сведения усваиваются при выполнении 

простых, доступных заданий, интересных учащимся. Значительная часть учебного времени отводится на выполнение практических заданий, 

носящих развивающий характер и способствующих формированию навыков самостоятельной учебной деятельности. 

 
Тем не менее, имеются некоторые структурные отличия в распределении часов по темам курса. Данные изменения представлены в таблице. 

 
 

 

 
№ 

 

 
Тема 

Авторская 

программа Н.Д. 

Угриновича 

рабочая 

программа 

кол-во часов 

7 класс 7 класс 

1. Информация и информационные процессы 1 0.75 

 
2. 

 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

7 5.25 

3. Кодирование текстовой и графической информации 2 1.5 

4. Обработка текстовой информации 8 6 

5. Обработка графической информации, цифрового фото и видео 5 3.75 

6. Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 8 6 

7. Информационное общество и информационная безопасность 1 0.75 

8. Контрольные уроки и резерв 3 2.25 

 Всего 35 25.5 

В соответствии с учебным планом на преподавание информатики и ИКТ в 7 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Реализация рабочей программы основана на использовании УМК Н.Д. Угриновича, обеспечивающего обучение курсу информатики в 

соответствии с ФГОС. Основу УМК составляют учебники завершенной предметной линии для 7-9 классов, включенные в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации: 

• Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 2013 

• Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя,авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова 

М. С.,Бином. Лаборатория знаний, 2013 

• Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2012 

• Информатика и ИКТ : практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., Бином. Лаборатория знаний, 2011 



• Электронное приложение к УМК 

 

Адаптированная образовательная программа разработана на основании: 

1. Федерального компонента государственного стандарта (начального общего образования, основного  общего образования, среднего (полного) 

общего образования) по литературе, утвержденного приказом Минобразования России от 29.12.2014 № 1643. 

2. Законом Российской Федерации « Об образовании» (статья 7) 

3. Учебного плана ГБОУ ООШ с.Спиридоновка на 2018-2019 уч.год. 

4. Примерной программы по информатике и ИКТ. 7-9 классы;  

Авторской программы по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 7 классов. 

 5. Примерные программы для общеобразовательных учреждений.  Коррекционно – развивающее   обучение Днепров. Аркадбев. М. Дрофа. 2008г.   

 6.  № 273-Федерального Закона  «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, специальных (коррекционных) программ VII вида, проекта примерной 

основной образовательной программы  начального общего образования детей с ЗПР. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсорного развития: 

- развитие свойств восприятия (дифференцированность, точность и др.); 

- развитие координации движений. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция и развитие памяти; 

- коррекция и развитие внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах живых объектов; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать, делать выводы из наблюдений; 

- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

- умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 



- формирование умения преодолевать трудности; 

- воспитание самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование устойчивости и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность; 

- восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 

- развивать активный и пассивный словарь; 

- коррекция монологической речи; 

- коррекция диалогической речи; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. 

Приоритетными направлениями коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

- формирование на доступном уровне простейших вычислительных навыков, прежде 

всего связанных с решением житейских задач; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

Специфика программы 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 

различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 



    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих 

от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

       Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое содержание уроков по теме, прописаны требования к 

предметным и метапредметным результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  определены 

универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при изучении данной темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.     

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

технология развития критического мышления, сейс-технология, учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная 

деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  групповые занятия. 

 
Содержание программы 

Информация и информационные процессы – 0.5 часа 

Информация в природе, обществе и технике. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 3.5 

часа 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. Оперативная память. Долговременная память. Типы персональных компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Кодирование и обработка текстовой и графической информации – 7.5 часов 

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать 

документов. Форматирование документа. Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в текстовых 

редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. Кодирование 

текстовой информации. 

Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 

Растровая и векторная анимация. Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране 

монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Коммуникационные технологии – 4 часа 

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный 

Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Информационное общество и информационная безопасность – 0.5 часа 



Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Правовая  охрана программ и данных. Защита информации. Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и 

свободно распространяемые программы. 
 

                        Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по информатике составлена в соответствии  индивидуальным учебным планом  ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  и рассчитана 

на  34 учебных недели  (25.5 часов по 0.75 часа в неделю) 

                          Условия реализации 

Кадровые  ресурсы:   Педагог -психолог ГБОУ ДПО ЦПК «Региональный социопсихологический центр»  (договор о сотрудничестве)  

Материально-технические   ресурсы:  

Компьютерное оборудование 

Дидактические материалы 

Доступ к сети Интернет 

Сенсорное оборудование                

 Содержание программы 

Образовательный компонент 

 В основе содержательного компонента лежит ФГОС НОО, с учетом рекомендаций по изучению учебного материала, отраженных в 

специальных (коррекционных) программах   VII вида (дифференциация учебного материала по категориям: для изучения, для ознакомления). 

Коррекционный компонент 

Коррекционная направленность образовательного  процесса  в соответствии с рекомендациями  ПМПк    ГБОУ, обеспечивающая: 

-развитие концентрации и распределяемости слухового и зрительного внимания,  

-развитие словесно-логического мышления,  

    - усвоение определенных знаний, умений и навыков,  

    - формирование приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития  учащихся, испытывающих трудности 

в обучении, 



-специальные  коррекционные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога  для обучающегося. 

Воспитательный компонент 

Активное участие обучающегося во внеурочной деятельности, в мероприятиях воспитательного характера, проводимых в ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка. 

                                  Индивидуальный учебный план 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана  ГБОУ ООШ с. Спиридоновка на 2019-2020 учебный год. 

Заключение и рекомендации специалистов 

В 2019-2020 учебном году организовать обучение обучающегося в 7 классе  ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  индивидуально на дому по 

адаптированной образовательной программе основного общего образования для детей с ЗПР с созданием охранительного режима обучения. На 

основании заключения ПМПК № 754 от 6.09.2017 г. Наблюдение, консультация узких специалистов: психиатра, невролог, хирург. Дозирование 

учебных нагрузок в соответствии с особенностями развития. Обучение в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка с контролем динамики на ПМПк.   

 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Информация и способы ее представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явленияи его 

словесным (литературным) описанием; узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 



• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов (файловые 

системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 



• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами 

указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио - и визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

• Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 2013 

• Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2012 

• Электронное приложение к УМК 

• Комплект цифровых образовательных ресурсов ( ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

• Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 

o разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

o CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные инструменты и информационные источники (виртуальные 

лаборатории, творческие среды и пр.) 

• http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 

• http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 

• http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации 

http://school-collection.edu.ru/)
http://school-collection.edu.ru/)
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://gia.osoko.ru/


• http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 

• http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования 

• http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 

• http://www.km-school.ru - КМ-школа 

• http://inf.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика" /методические материалы/ 

• http://www.teacher-edu.ru/ - Научно-методический центр кадрового обеспечения общего образования ФИРО МОН РФ 

• http://www.profile-edu.ru/ - сайт по профильному обучению 
 

 

 

 
Аппаратные средства 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – радикально 

повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым информационным 

ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным 

усилителем для озвучивания всего класса. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами 

двигательного характера, например, с ДЦП. 

http://www.apkro.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.km-school.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.teacher-edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/


Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; аудио и видео магнитофон – дают возможность непосредственно включать в учебный 

процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит 

индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

Программные средства 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

• Среда программирования Turbo Pascal 7.0 

• Простая система управления базами данных. 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

• Программа интерактивного общения 

• Простой редактор Web-страниц 



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Общее название темы 

 

Планируемые результаты  

Коррекционн
ая работа 

 

п/п урока Тема урока 

Предметные 

 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

   
 

   
 

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации- 8 ч.     
 

1  Введение. Информация, 

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире; 
 
формирование 

представления об 
основных изучаемых 
понятиях: 
информация, 
алгоритм, модель – и 
их 
свойствах 

Смыслообразование общеучебные – инициативное целеполагание – 

Развитие 

основных 

мыслительны

х операций 

 

  ее представление и – адекватная использовать сотрудничество – формулировать и 
 

  измерение. Инструктаж мотивация учебной общие приемы ставить вопросы, удерживать 
 

  по технике деятельности. решения обращаться за учебную задачу; 
 

  безопасности Нравственно- поставленных помощью планирование – 
 

   этическая задач  выбирать действия 
 

   ориентация –   в соответствии с 
 

   умение избегать   поставленной 
 

   конфликтов и   задачей и 
 

   находить выходы из   условиями ее 
 

   спорных ситуаций   реализации 
 

       
 

       
 

2  Устройство 

информационных 

процессов в 
современном мире; 

 

формирование 

информационной и 

алгоритмической 

культуры;  
 

формирование 

представления о 
компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации;  
 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

умение разрешать формирование 

Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 

 

  компьютера. Общая структурировать конфликты на целеустремленности 
 

  
схема. Процессор, знание основе учета и настойчивости в  

  
 

  
память. 

 
интересов и достижении целей,  

   
 

    
позиции всех жизненного  

    
 

    
участников оптимизма,  

    
 

     
готовности к  

     
 

     
преодолению  

     
 

     трудностей 
 

3  Устройства ввода и 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

умение формулировать формирование 
Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 

 

  вывода структурировать собственное умений 
 

   знание; мнение, слушать интерпретировать и 
 

    собеседника представлять 
 

     информацию 
 

      
 

      
 

4  Файл и файловая Понимание осознанно формулировать преобразовывать Развитие 

абстрактных 
информационн

ых понятий  

 

  система необходимости строить свои затруднения практическую 
 

   упорядоченного сообщения в  задачу в 
  



   

развитие основных 

навыков и умений 

использования 
компьютерных 

устройств; 

 
формирование 

представления об 
основных изучаемых 
понятиях: 
информация, 
алгоритм, модель – и их 
свойствах; 

хранения устной форме.  образовательную 

 

 

   собственных    
 

   программ и данных    
 

5  Работа с файлами. Самоопределе- осознанно формулировать преобразовывать Развитие 

логического 

мышления 

 

   ние – понимание строить свои затруднения практическую 
 

   правовых норм сообщения в  задачу в 
 

   использования устной форме.  образовательную 
 

   программного    
 

  

 обеспечения; 
   

 

     
 

   ответственное    
 

   отношение к    
 

   используемому    
 

   программному    
 

   обеспечению    
 

6  Программное Понимание ориентироваться слушать целеполагание – 

Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 

 

  обеспечение и его виды необходимости в разнообразии собеседника, формулировать и 
 

   ответственного программного задавать вопросы; удерживать 
 

   отношения к обеспечения использовать речь учебную задачу; 
 

   информационным   планирование – 
 

   ресурсам и   применять 
 

   информационному   установленные 
 

   пространству   правила в 
 

      планировании 
 

      способа решения. 
 

7  Организация Формирование Самостоятельное инициативное Умение учиться и 

Развитие 

абстрактных 
информационн

ых понятий 

 

  информационного целостного создание сотрудничество – способность к 
 

  пространства. мировоззрения, алгоритмов ставить вопросы, организации своей 
 

   соответствующего деятельности обращаться за деятельности 
 

   современному  помощью;  
 

   уровню развития  проявлять  
 

   науки и  активность во  
 

   общественной  взаимодействии для  
 

   практики,  решения  
 

   учитывающего  коммуникативных  
 

   социальное,  задач  
 

   культурное,    
 

   языковое, духовное    
 

   многообразие    
 

   современного мира    
  



8  Компьютерные вирусы 

 

Формирование Самостоятельное инициативное Формирование 

Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 

 

  и антивирусные представления о создание сотрудничество – умений соблюдать 
 

  
программы. компьютере как алгоритмов ставить вопросы, этические нормы  

  
 

   
универсальном деятельности обращаться за при работе с  

   
 

   
устройстве 

 
помощью; информацией  

    
 

   
обработки текстовой 

 
проявлять 

 
 

     
 

   
информации 

 
активность во 

 
 

     
 

     
взаимодействии для 

 
 

      
 

     
решения 

 
 

      
 

     
коммуникативных 

 
 

      
 

     задач  
 

 Обработка текстовой информации – 9 ч      
 

9  Создание документа в  

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; 

 

Формирование на выбирать Формирование понимать причины 

Формировани

е умений 

планировать 

учебные 

действия 

 

  текстовом редакторе основе собственного наиболее умений своего неуспеха и 
 

   опыта эффективные интерпретировать и находить способы 
 

   информационной способы решения представлять выхода из этой 
 

   деятельности задачи информацию ситуации 
 

   представлений о    
 

   механизмах и    
 

   законах переработки    
 

   информации    
 

   человеком,    
 

   техническими    
 

   системами.    
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

10  Основные приемы Формирование Во время соблюдать самостоятельное 

Развитие 

основных 

мыслительны

х операций 

 

  редактирования представления о групповой этические нормы создание 
 

  документов. компьютере как работы при работе с алгоритмов 
 

   универсальном стремиться к информацией деятельности 
 

   устройстве координации и   
 

   обработки текстовой сотрудничеству   
  



   

формирование 
информационной и 

алгоритмической 

культуры;  
 

формирование 

представления о 

компьютере как 
универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие 
основных навыков и 

умений использования 

компьютерных 
устройств; 

информации    

 

       

       

       

11  Основные приемы Формирование на Во время соблюдать самостоятельное 

Развитие 

основных 

мыслительны

х операций 

  форматирования основе собственного групповой этические нормы создание 

  документов. опыта работы при работе с алгоритмов 

   информационной стремиться к информацией деятельности 

   деятельности координации и   

   представлений о сотрудничеству   

   механизмах и    
   законах переработки    

   информации    

   человеком,    

   техническими    

   системами.    

12  Внедрение объектов в Во время групповой Во время соблюдать самостоятельное 
Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательн

ой 

деятельности 

  текстовый документ. работы стремиться к групповой этические нормы создание 

   координации и работы при работе с алгоритмов 

   сотрудничеству стремиться к информацией деятельности 

    координации и   

    сотрудничеству   

       

13  Работа с таблицами в Во время групповой Во время соблюдать самостоятельное 

Формировани

е умений 

планировать 

учебные 

действия 

  текстовом документе. работы стремиться к групповой этические нормы создание 

   координации и работы при работе с алгоритмов 

   сотрудничеству стремиться к информацией деятельности 

    координации и   

    сотрудничеству   

       

14  Подготовка текстового Понимание общеучебные – взаимодействие – целеполагание – Формировани

е умений 

планировать 

учебные 

действия 

  документа со сложным социальной, выбирать формулировать преобразовывать 

  форматированием общекультурной наиболее собственное мнение практическую 

   роли в эффективные и позицию задачу в 

   жизни современного решения  образовательную; 

   человека навыков поставленной  контроль и 

   квалифицированного задачи.  самоконтроль – 

   клавиатурного   использовать 



 
   

 

письма   установленные 

 

      правила в контроле 

      способа решения 

      задачи. 

15  Творческая Понимание общеучебные – взаимодействие – целеполагание – 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательн

ой 

деятельности 

  тематическая работа со социальной, выбирать формулировать преобразовывать 

  сложным общекультурной наиболее собственное мнение практическую 

  форматированием. роли в эффективные и позицию задачу в 

   жизни современного решения  образовательную; 

   человека навыков поставленной  контроль и 

   квалифицированного задачи.  самоконтроль – 

   клавиатурного   использовать 

   письма   установленные 

      правила в контроле 

      способа решения 

      задачи. 

16  Компьютерные словари Целенаправленный Самостоятельное Инициативное Формирование 
Развитие 

основных 

мыслительны

х операций 

развитие речи 

и обогащение 

словаря 

  и системы машинного поиск и создание сотрудничество – умений 

  перевода текста. использование алгоритмов формулировать интерпретировать и 

   информационных деятельности свои затруднения представлять 

   ресурсов,   информацию 

   необходимых для    

   решения учебных и    

   практических задач.    

17  Системы оптического Понимание общеучебные – взаимодейст- целеполагание – Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 
 

  распознавания социальной, выбирать вие – преобразовывать 

  документов. общекультурной роли наиболее формулировать практическую 

   в жизни эффективные собственное мнение задачу в 

   современного решения и позицию образовательную; 

   человека навыков поставленной  контроль и 

   работы с текстовой задачи.  самоконтроль – 

   информацией   использовать 

      установленные 

      правила в контроле 

      способа решения 

      задачи. 

 Обработка графической информации (8ч)      

18  Растровая графика  знание сфер выбирать формулировать преобразовывать  



 
    

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;  

 

формирование 
информационной и 

алгоритмической 
 
культуры; 
формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве обработки 
информации; развитие 
основных навыков и 
умений использования 
компьютерных 
устройств; 

применения наиболее собственное мнение практическую Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 
 

   компьютерной эффективные и позицию задачу в 

   графики; решения  образовательную; 

   способность поставленной  использовать 

   применять задачи.  установленные 

   теоретические   правила в контроле 

   знания  для решения   способа решения 

   практических задач;   задачи 

   интерес к изучению    

   вопросов, связанных    

   с    

   компьютерной    

   графикой.    

       

       

19  Векторная графика интерес к изучению общеучебные – взаимодейст- прогнозирование – Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 
 

   вопросов, связанных узнавать, вие – строить для предвидеть 

   с называть и партнера понятные возможности 

   компьютерной определять высказывания получения 

   графикой объекты и  конкретного 

    явления  результата при 

    окружающей  решении задач. 

    действительности   

    в соответствии с   

    содержанием   

    учебных   

    предметов.   

       

20  Интерфейс и Формирование общеучебные – планирование коррекция – вносить Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 
 

  возможности коммуникативной контролировать учебного необходимые 

  растровых графических компетентности в процесс и сотрудничества – дополнения и 

  редакторов общении и результат определять общую изменения 

   сотрудничестве со деятельности цель и пути ее в план и способ 

   сверстниками  достижения действия в случае 

      расхождения 

      действия и его 

      результата. 

21  Редактирование Формирование выбирать формулировать преобразовывать 

   изображений в коммуникативной наиболее собственное мнение практическую 



 
  растровом графическом 

 

компетентности в эффективные и позицию задачу в формировани

я умений 

проводить 

пошаговую 

деятельность 

  редакторе. общении и решения  образовательную; 

   сотрудничестве со поставленной  использовать 

   сверстниками задачи  установленные 

      правила в контроле 

      способа решения 

      задачи 

22  Интерфейс и интерес к изучению общеучебные – планирование коррекция – вносить Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательн

ой 

деятельности  

  возможности вопросов, связанных контролировать учебного необходимые 

  векторных графических с процесс и сотрудничества – дополнения и 

  редакторов компьютерной результат определять общую изменения 

   графикой деятельности цель и пути ее в план и способ 

     достижения действия в случае 

      расхождения 

      действия и его 

      результата. 

23  Создание рисунков в Способность выбирать формулировать преобразовывать 

формировани

я умений 

проводить 

пошаговую 

деятельность 

  векторном графическом увязать знания наиболее собственное мнение практическую 

  редакторе. об основных эффективные и позицию задачу в 

   возможностях решения  образовательную; 
   компьютера с поставленной  использовать 

   собственным задачи  установленные 

   жизненным опытом   правила в контроле 

      способа решения 

      задачи 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

24  Контрольная работа Формирование у выбирать критично отно- понимать причины 

 

  №2 «Обработка учащихся наиболее ситься к своему своего неуспеха и 

  графической способностей к эффективные мнению; находить способы  



  информации» 

 

рефлексии способы решения аргументировать выхода из этой 

формировани

я умений 

проводить 

пошаговый, 

тематический 

контроль 

   коррекционно- задачи свою точку зрения, ситуации 

   контрольного типа и  спорить и   

   реализации  отстаивать свою  

   коррекционной  позицию невра-  

   нормы  ждебным для  

   (фиксирования  оппонентов образом  

   собственных     

   затруднений в     

   учебной     

   деятельности     

25  Растровая и векторная Способность Выбирать Внутренняя  Владение Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 
 

  анимация. увязать знания наиболее позиция школьника способами и 

   об основных эффективные на основе  методами освоения 

   возможностях решения положительного новых 

   компьютера с поставленной отношения к уроку инструментальных 

   собственным задачи   средств 

   жизненным опытом     

 Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов – 9 ч      

26  Представление 

формирование 
навыков и умений 

безопасного и 

целесообразного 
поведения при работе 

с компьютерными 

программами и в 

Интернете, умения 
соблюдать нормы 

информационной 

этики и права. 

Знакомство с Поиск и Формирование Умение различать Развитие 

основных 

мыслительны

х операций 

развитие речи 

и обогащение 

словаря 

  информационных основными правами выделение коммуникативного объективную 

  ресурсов в глобальной и обязанностями необходимой взаимодействия трудность и 

  телекоммуникационной гражданина информации (учет позиции субъективную 

  сети.  информационного  собеседника  или сложность задачи 

   общества  партнера по  
     деятельности).  

        

27  Сервисы сети. Знакомство с Самостоятельное осознание  формировать и Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 
 

  Электронная почта основными правами создание ответственности удерживать 

   и обязанностями алгоритмов человека за общее учебную задачу 

   гражданина деятельности благополучие и  

   информационного  своей   

   общества  ответственности за  

     выполнение долга  

28  Работа с электронной Целенаправленный Поиск и Формирование формирование формирования 

умений 
проводить 

пошаговую 

деятельность  

  почтой.  поиск и выделение коммуникативного информационной 

   использование необходимой взаимодействия культуры 

   информационных информации (учет позиции   



   

 

ресурсов, 
необходимых для 

решения учебных и 

практических задач.  

собеседника 

или 

партнера 

по 

деятельности).   
29  Сервисы сети.     Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 
развитие речи 

и обогащение 

словаря 

  Файловые архивы     

        

       

30  Загрузка файлов из Целенаправленный Поиск и Формирование формирование 

Формирование 

умений 

проводить 
пошаговую 

деятельность 

  Интернета. поиск и выделение коммуникативного информационной 

   использование необходимой взаимодействия культуры 

   информационных информации (учет позиции  

   ресурсов,  собеседника или  

   необходимых для  партнера  по  

   решения учебных и  деятельности).  

   практических задач.      

31  Социальные сервисы Формирование умение формирование  Развитие 

основных 

мыслительны

х операций 

  сети коммуникативной самостоятельно внутренней   информационной 

   компетентности в планировать пути позиции школьника культуры 

   общении и достижения на основе    

   сотрудничестве со целей,  в том положительного  

   сверстниками числе отношения к   

    альтернативные, высказываниям и  

    осознанно мнениям    

    выбирать собеседника   

    наиболее     

    эффективные     

    способы решения     

    учебных и     

    познавательных     

    задач     

32  Электронная 

Различать понятия 

хостинг, реклама, 

доски объявлений, 
интернет - магазины. 

Формирование Умение формирование Умение различать  

  коммерция в Интернете коммуникативной осознанно внутренней   объективную 

   компетентности в строить позиции школьника трудность и 

   общении и высказывание на основе   субъективную 

   сотрудничестве со устно и положительного сложность задачи  



   

 

сверстниками в письменно отношения к  

Коррекция 

отклонений в 
развитии 

познавательно

й сфере 

   процессе  высказываниям и  

   образовательной,  мнениям  

   общественно  собеседника  

   полезной, учебно-    

   исследовательской,    

   творческой и других    

   видов деятельности.    

33  Поиск информации в 

Научиться 

осуществлять поиск 

документов и файлов 

в Интернете с 

использованием 

различных 

поисковых систем. 

Целенаправленный Умение Владение формировать и 

формирования 

умений 

проводить 
пошаговую 

деятельность 

  сети Интернет. поиск и осознанно основными удерживать 

   использование строить универсальными учебную задачу 

   информационных высказывание умениями  

   ресурсов, устно и информационного  

   необходимых для письменно характера:  

   решения учебных и  постановка и  

   практических задач.  формулирование  

     проблемы  

34  Личная безопасность в  формирование 

навыков и умений 
безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе 
с компьютерными 

программами и в 

Интернете, умения 
соблюдать нормы 

информационной 

этики и права. 

Знакомство с Умение Владение Умение различать Развитие 

логического 

мышления 

  сети Интернет основными правами осознанно основными объективную 

   и обязанностями строить универсальными трудность и 

   гражданина высказывание умениями субъективную 

   информационного устно и информационного сложность задачи 

   общества письменно характера:  

     постановка и  

     формулирование  

     проблемы   


