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Пояснительная записка
Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  «Информатика» 

обеспечивает необходимую теоретическую и практическую подготовку учащихся к изучению 
базового курса информатики.

Данная программа для 7 класса разработана в соответствии с учебным планом школы IV 
вида, с учетом двенадцатилетнего цикла обучения.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
 Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта.
 Приказ  Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об утверждении 

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об 
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию 
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и  благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа 
№106 для слепых и слабовидящих детей».

Настоящая  программа  составлена  на  основании  авторской  программы  по 
информатике  для  7  классов,  автор  Босова  Л.Л.  //  Программы  для  общеобразовательных 
учреждений: Информатика. 2-11 классы. 2-е изд., испр. и доп. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2011,  которая  является  допущенной  Министерством  образования  РФ  и  учебника  по 
информатике: Босова Л.Л., Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. – 5-е изд.  – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011. Учебно-практической поддержкой данного курса является рабочая 
тетрадь   (Информатика:  Рабочая  тетрадь  для  7  класса/  Босова  Л.Л.-  4  изд.-  М.БИНОМ. 
Лаборатория  знаний,  2011.  Данный  учебный  комплект  обеспечивает  необходимую 
теоретическую и практическую подготовку учащихся к изучению базового курса информатики.

Программа составлена на 35 часа в соответствии с учебным планом школы и рассчитана 
на  1  год  обучения.  Данная  программа  является  пропедевтическим  уровнем  обучения 
информатике и ИКТ и продолжает курс обучения информатике,  начавшийся с 5 класса.  Она 
формирует  у  обучающихся  начальные  представления  о  понятиях  базового  курса  школьной 
информатики,  готовность  к  информационно-учебной  деятельности,  выражающейся  в  их 
желании применять средства информационных технологий в любом предмете для реализации 
учебных целей и саморазвития.  Содержание программы предоставляет богатые возможности 
для развития творческих и познавательных способностей учащихся.

Предлагаемый курс не противоречит традиционной программе обучения информатике, 
общим  задачам  школы  III-IV вида  и  направлен  на  приобретение  компьютерной  и 
информационной грамотности, навыка обработки информации, а также на развитие творческих 
и познавательных способностей учащихся.

Целью изучения курса информатики и ИКТ в 7 классе является продолжение знакомства 
с  научными  представлениями  об  информации,  информационных  процессах,  системах, 
технологиях  и  моделях.  Данная  ступень  обучения  является  важным  звеном  общешкольной 
подготовки по информатике и информационным технологиям.

В процессе изучения курса происходит формирование знаний об объектах и системах, 
информационном  моделировании,  алгоритмах  и  различных  исполнителях.  По  окончании 
изучения  учебного  материла  обучающиеся  приобретают  навыки  работы  в  текстовом 



процессовре  MS Excel, а также умения создавать и работать с информационными моделями и 
объектами.

Данный курс направлен на решение следующих задач:
1) Создать у обучающихся представление об информационных объектах и системах.
2) Сформировать навыки алгоритмического мышления.
3) Совершенствовать работу в прикладных программах (MS Word, MS Excel).
Преподавание  курса  информатики  и  ИКТ  связано  с  преподаванием  других  курсов 

государственного  образовательного  стандарта:  математики,  истории,  изобразительного 
искусства и опирается на их содержание.

В курсе освещаются следующие разделы:
1. Объекты и системы.
2. Информационное моделирование.
3. Алгоритмика.
Особенностью  изучаемого  курса  является  учет  ограничения  зрительной  нагрузки  при 

работе с компьютером для слепых и слабовидящих детей.
В  данной  программе  также  принята  во  внимание  специфика  обучения  слепых  и 

слабовидящих детей, учтены существующие санитарно-гигиенические нормативы. 
С  учетом  вышеуказанных  поправок  содержание,  структура  и  объем  настоящей 

программы полностью соответствует структуре и объему содержания типовой программы.
Особенностью организации процесса обучения по данному курсу является выполнение 

практических работ в компьютерном классе.
Для оценки достижений учеников используются следующие виды контроля:
 стартовый   (оценивается входной уровень знаний);
 текущий   (выявляет степень усвоения нового материала);
 итоговый   (позволяет  оценить  комплекс  приобретенных  знаний  и  умение  ими 

воспользоваться при решении практических задач).
Формами  контроля достижения учениками государственного стандарта являются: тест; 

контрольная работа; практическая работа.



Тематический план
7 класс

№   п.п.
Название раздела, темы

Кол-во часов 

теор. практ.

1. Объекты и системы. 3 3
2. Информационное 

моделирование.
10 10

3. Алгоритмика. 5 4
Итого: 35 часа. 18 17



Содержание курса
7 класс (35 часов)

№ 
п.п.

Название раздела, темы
Кол-во 
часов 

1 Объекты и системы.
Объекты и их имена. Отношения объектов. Классификация объектов. Состав 
объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели.

6

2 Информационное моделирование.
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 
информационные модели. Научные и художественные описания. Обработка 
словесных информационных моделей. Создание и оформление словесных 
информационных моделей. Многоуровневые списки. Математические модели. 
Табличные информационные модели. Простые таблицы. Сложные таблицы. 
Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Знакомство с 
электронными таблицами. Работа с электронными таблицами. Графики и 
диаграммы. Наглядное представление процессов изменения величин.
Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин.
Графики и диаграммы. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. 
Информационные модели на графах. Деревья.

20

3 Алгоритмика.
Алгоритм – мотив деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель 
Чертёжник. Цикл «повторить n раз». Управление исполнителем Робот. 
Исполнитель Робот. Цикл «пока». Ветвление.

9



Календарно-тематический план
7 класс (35 часов)

№ 
урока

Дата Тема
Домашнее 
задание

1.
Техника безопасности. Объекты и их имена. Инструктаж по 
ТБ. Практическая работа № 1 «Основные объекты ОС 
Windows»

1.1,1.2

2.
Отношения и классификация объектов. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 2 «Работа с объектами файловой 
системы».

1.3,1.4

3.
Состав объектов. Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 
3.1 «Создание текстовых объектов» (задания 1-3).

1.5

4.
Системы объектов. Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 
3.2 «Создание текстовых объектов» (задания 4-6).

1.6

5.
Система и окружающая среда. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 3.3  «Создание текстовых объектов» 
(задания 7-9).

1.7

6. Персональный компьютер как система. Тест № 1. 1.8

7.
Модели объектов и их назначение. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 4  «Создание словесных моделей» 
(задания 1,3).

2.1

8.
Информационные модели. Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 11 «Графические модели» (задания 1,2).

2.2

9.
Словесные информационные модели. Научные и 
художественные описания.

2.3

10. Обработка словесных информационных моделей. 2.3

11. Создание и оформление словесных информационных моделей. 2.3

12.
Многоуровневые списки. Инструктаж по ТБ. Практическая 
работа № 5 «Многоуровневые списки». 

2.3

13. Математические модели. Тест № 2. 2.4

14.
Табличные информационные модели. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 6.1 «Создание табличных моделей» 
(задания 1,2).

2.5

15.
Простые таблицы. Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 
6.2 «Создание табличных моделей» (задание 3).

2.5

16.
Сложные таблицы. Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 
6.3 «Создание табличных моделей» (задание 5).

2.5

17.
Табличное решение логических задач. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 6.4 «Создание табличных моделей» 
(задание 7).

2.6

18.
Вычислительные таблицы. Практическая работа № 7 
«Создание вычислительных таблиц в Word».

2.7

19.
Знакомство с электронными таблицами. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 8.1 «Знакомство с электронными 
таблицами Excel».

2.8

20.
Работа с электронными таблицами. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 8.2 «Знакомство с электронными 
таблицами Excel» (задание 6).

21.
Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов 
изменения величин. Инструктаж по ТБ.  Практическая работа 
№ 9.1 «Создание диаграмм и графиков» (задания 5).

2.9

22. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 
соотношении величин. Инструктаж по ТБ. Практическая 

2.9



работа № 9.2 «Создание диаграмм и графиков» (задания 1,2).

23.
Графики и диаграммы. Визуализация многорядных данных. 
Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 9.3 «Создание 
диаграмм и графиков» (задание 4).

2.9

24.
Многообразие схем. Инструктаж по ТБ. Практическая работа 
№ 10.1 «Схемы, графы и деревья» (задания 1,2).

2.10

25.
Информационные модели на графах. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 10.2 «Схемы, графы и деревья» 
(задание 3).

2.10

26.
Деревья. Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 10.3 
«Схемы, графы и деревья» (задание 6). Проверочная работа № 
3.

2.10

27.
Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов. 
Управление исполнителем Робот. 

3.1, 3.2 (1,2)

28. Исполнитель Робот. Цикл «пока». Ветвление.

29.
Исполнитель Чертёжник. Использование вспомогательных 
алгоритмов. 

3.2 (3) 
(введение)

30. Исполнитель Чертёжник. Цикл «повторить n раз». 3.2 (4)

31. Управление исполнителем Робот. 3.3 (1.2)

32. Исполнитель Робот. Цикл «пока». 3.3 (3,4)

33. Исполнитель Робот. Ветвление. 3.3

34. Проверочная работа №4 по теме «Алгоритмика».

35. Резервный урок. Анализ ошибок.

Итого: 35 час.



Выполнение практической части программы
7 класс (35 часов)

№ 
п.п.

Вид Тема
Кол-во 
часов

1. Практическая работа №1. «Основные объекты ОС Windows» 0,5

2. Практическая работа №2. «Работа с объектами файловой 
системы».

0,5

3. Практическая работа №3.1. «Создание текстовых объектов» 
(задания 1-3).

0,5

4. Практическая работа №3.2 «Создание текстовых объектов» 
(задания 4-6).

0,5

5. Практическая работа №3.3 «Создание текстовых объектов» 
(задания 7-9).

0,5

6. Практическая работа № 4 «Создание словесных моделей» 
(задания 1,3).

0,5

7. Практическая работа № 5  «Многоуровневые списки» 0,5
8. Практическая работа № 6.1 «Создание табличных моделей» 

(задания 1,2).
0,5

9. Практическая работа № 6.2 «Создание табличных моделей» 
(задание 3).

0,5

10. Практическая работа № 6.3 «Создание табличных моделей» 
(задание 5).

0,5

11. Практическая работа № 6.4 «Создание табличных моделей» 
(задание 7).

0,5

12. Практическая работа № 7 «Создание вычислительных таблиц в 
Word».

0,5

13. Практическая работа № 8.1 «Знакомство с электронными 
таблицами Excel».

0,5

14. Практическая работа № 8.2 «Знакомство с электронными 
таблицами Excel» (задание 6).

15. Практическая работа № 9.1 «Создание диаграмм и графиков» 
(задания 5).

0,5

16. Практическая работа № 9.2 «Создание диаграмм и графиков» 
(задания 1,2).

17. Практическая работа № 9.3 «Создание диаграмм и графиков» 
(задание 4).

0,5

18. Практическая работа № 10.1 «Схемы, графы и деревья» (задания 
1,2).

0,5

19. Практическая работа № 10.2 «Схемы, графы и деревья» (задание 3). 0,5
20. Практическая работа № 10.3 «Схемы, графы и деревья» (задание 6). 0,5
21. Практическая работа № 11  «Графические модели» (задания 1,2). 0,5
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