
 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

инклюзивного обучения для детей с ЗПР составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования по 

предмету «Информатика» и примерной программы по информатике к предметной 

линии учебников Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика. Программа для основной 

школы: 5 – 6, 7 – 9 классы. Босова Л. Л., Босова А. Ю. 2018 

Информатика: учебник для 7 класса. Босова Л. Л., Босова А.Ю., 2018 

 

В соответствии с базисным учебным планом, информатика изучается в 7—9 

классах основной школы по одному часу в неделю. Всего 105 ч. В 7 классе – 1 час 

в неделю, всего за год 34 часа. 

Данная программа ставит следующие цели для детей с ЗПР VIII вида: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Коррекционно – развивающие задачи для детей с ЗПР: 

• приучение учащихся проверять правильность собственных действий (следить за 

собственной речью, перечитывать прочитанное); 

• воспитывать целенаправленность внимания; 



• развивать быструю переключаемость внимания; 

• развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 

• формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и самооценке, 

потребность занимать достойное место среди людей; 

• формировать адекватный уровень притязаний; 

• совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 

• работать над увеличением памяти; 

• развивать зрительную память; 

• совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых 

условиях; 

• формировать коммуникативную функцию речи (речь, как средство общения); 

• расширять активный словарь; 

• совершенствовать грамматический строй речи; 

• учить различным видам рассказа: краткий, полный, выборочный; 

• учить выделять главное, существенное; 

• учить обобщать и анализировать; 

• учить строить умозаключение; воспитывать самостоятельность в принятии 

решения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 



скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 

до 256; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями 

программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Информация и информационные процессы. Происхождение термина 

«информатика». Слово «информация» в обыденной речи. Информация, как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация, как 

сведения, предназначенные для восприятия человеком. Термин «информация» 

(данные) в курсе информатики. 

Символ. Алфавит — конечное множество символов. Текст — конечная 

последовательность символов данного алфавита. Расширенный алфавит русского 

языка. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите.  

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. Знакомство с двоичной системой 



счисления. Двоичная запись целых чисел в пределах от 0 до 256.  Измерение и 

дискретизация. Возможность цифрового представления аудиовизуальных данных. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, производные от них 

единицы. 

Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода. Роль программ в 

использовании компьютера. Носители информации, используемые в ИКТ, их 

история и перспективы развития. Представление об объёмах данных и скоростях 

доступа, характерных для различных видов носителей. История и тенденции 

развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров, физические 

ограничения на значения характеристик. Суперкомпьютеры.  Математические 

модели; их общие черты и различия с натурными моделями и словесными 

описаниями. Использование компьютеров при математическом моделировании.  

Графы, деревья и списки, их применения при описании природных и 

общественных явлений, примеры задач. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. 

Исполнители; состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость 

формального описания исполнителя. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык; программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Компьютер — 

автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель; компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Линейные программы. Их ограниченность: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 



Логические значения. Получение логических значений путём сравнения чисел. 

Логические операции «и», «или», «не». 

Простые и составные условия (утверждения). Соблюдение и несоблюдение 

условия (истинность и ложность утверждения). Запись составных условий 

(логических выражений). 

Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы цикла в 

форме «пока» и «для каждого»). 

Имя алгоритма и тело алгоритма. Использование в теле алгоритма имен других 

алгоритмов. Вспомогательные алгоритмы. 

Величина (переменная): имя и значение. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Знакомство с табличными величинами 

(массивами).  Примеры задач управления исполнителями, в том числе — 

обработки числовых и строковых данных; реализация алгоритмов решения в 

выбранной среде программирования. Сортировка и поиск: постановка задач. 

Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке 

небольшого объёма данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объёма данных. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Обработка графической информации. Программные компоненты современного 

компьютера: операционная система, файловые менеджеры, редакторы текстов и др. 

Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и 

т.п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Файл. Характерные размеры файлов (примеры: тексты, видео, результаты 

наблюдений и моделирования). Файловая система. Каталог (директория). 

Файловые менеджеры. Операции с файлами. Оперирование файлами и каталогами 

в наглядно-графической форме. Архивирование и разархивирование. 

Создание и обработка текстов; систематизация знаний о приемах и умений работы 

над текстом с помощью текстовых редакторов (поиск и замена, проверка 



правописания, одновременная работа с несколькими текстами, работа нескольких 

авторов над одним текстом и др.). 

Обработка текстовой информации. Динамические (электронные) таблицы, 

построение таблиц, использование формул. Сортировка (упорядочение) в таблице. 

Построение графиков и диаграмм. Примеры использования при описании 

природных и общественных явлений. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства и 

методика поиска информации, построение запросов, браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. 

Мультимедиа. Передача информации. Источник и приёмник информации. 

Основные понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скорость 

передачи информации по каналу связи, пропускная способность канала связи). 

Постановка вопроса о количестве информации, содержащейся в сообщении.  Роль 

ИКТ при передаче и обработке информации. Компьютерные сети. Интернет. 

Сетевое хранение данных. Виды деятельности в Интернете. Приемы, повышающие 

безопасность работы в Интернете.  Методы индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в Интернете. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Примеры стандартов докомпьютерной и компьютерной эры. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

пространства. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы 

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информации 4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

Выпускник получит возможность: 



 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 



человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Учебные пособия для учащихся: 

Информатика: учебник для 7 класса. Босова Л. Л., Босова А.Ю., 2018 

Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. Босова Л. Л., Босова А.Ю., 2018 

 

Методическое обеспечение для учителя: 

Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. Бородин М.Н., 2018 

Информатика. Программа для основной школы: 5 – 6, 7 – 9 классы. Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 2018 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер 

Мультимедийный пректор 

Интерактивная доска 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

Перечень используемых в курсе компьютерных программ: 

 Операционная система. 

 Клавиатурный тренажер. 


