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1.Пояснительная записка 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. Летниково,  утверждённая  приказом № 76 от 

31.08.2015 года 

- заключения ПМПК,  медицинской справки КЭК. 

- Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа. Москва «Просвещение» 2011г. 

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования, с учётом основных идей и положений программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования 

- Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. Авторы:. Босова Л.Л., Босова А. Ю.. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 7 класс – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г.; 

Изучение информатики на ступени основного общего образования для детей с ЗПР направлено на достижение следующих целей: 

 Целью обучения  предмету обучающегося с особыми образовательными  потребностями является: 

 • формирование общеучебных знаний, умений и навыков необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности 

обучающегося с особыми образовательными потребностями на основе средств и методов информатики, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации,  

 

 

Основными задачами обучения предмету «Математика» для ребёнка с ОВЗ  являются:  

дидактические:  

• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

• организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 



формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 Воспитательные: способствовать  включению ребёнка во внеурочную деятельность по предмету,  во внеклассные мероприятия, 

коллективные творческие дела 

3.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения адаптированной программы 

Изучение информатики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов  развития: 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной деятельностью человека; роли информационных 

процессов в современном мире; 

 готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций управления персональными средствами 

ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации; 

 навыки создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыки обеспечения защиты значимой личной 

информации, чувство ответственности за качество личной информационной среды; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе 

проектов; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 



 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осознавать этапы организации учебной работы; 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения; 

 планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели (личной, коллективной, учебной, игровой и др.); 

 решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

 вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов; 

 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно работать с книгой (учебником, справочником, словарем, энциклопедией, дополнительной литературой); 

 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых целей, намечать новые цели; 

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать инициативу других; 

 осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач; 

 осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия окружающих 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изучаемого предмета (тестирование, дневник, в том числе 

электронный, портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с учителем и т.д.). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности (умение представлять информацию об изучаемом 

объекте в виде описания: ключевых слов или понятий, текста, списка, таблицы, схемы, рисунка и т.п.); 

 объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной действительности (соотносить их между собой, 

включать в свой активный словарь ключевые понятия информатики); 

 приводить примеры информационных носителей, в т.ч. города и области; 

 создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и 

формальном языках (на начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык представления 

информации в модели в зависимости от поставленной задачи; 

 применять начальные навыки по использованию компьютера для решения простых информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 осуществлять поиск актуальной информации о городе в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения о г. Троицке и Челябинской области; 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся на улицах города; 



 создавать словесные модели (описания) объектов г.Троицка; 

 создавать графические модели, например, герба и флага г.Троицка; 

 Формирование способности выполнять разные виды чтения: 

Сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фамилии. 

Предварительное чтение – чтение, в процессе которого отмечаются все незнакомые иностранные слова, научные термины, 

чтобы в дальнейшем уяснить их значение по словарям и справочникам. 

 осуществить перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, комбинировать известные средства для нового 

решения проблем;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять разные виды чтения: 

Беглое чтение (динамичное, партитурное) – быстрое ознакомление с текстом в целом при большой скорости чтения. 

Повторное чтение – чтение текста посредством нескольких итераций с целью более глубоко осмысления. 

Аналитическое чтение – критическое изучение содержания текста с целью его более глубокого осмысления, 

сопровождающееся выпиской фактов, цитат, составлением тезисов, рефератов и т.д.  

 системному мышлению – способность к рассмотрению и описанию объектов, явлений, процессов в виде совокупности более 

простых элементов, составляющих единое целое. 

 объектно-ориентированному мышлению – способность работать с объектами, объединять отдельные предмеры в группу с общим 

названием, выделять общие признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые этими или над этими 

объектами. 

 формальному мышлению – способность применять логику при решении информационных задач, умение выполнять операции над 

понятиями и простыми суждениями.    

 критическому мышлению – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи (план, алгоритм, 

модули и т.д.), а также адекватно оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности; 

 самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива посредством сравнения с деятельностью других, с 

собственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами; 

 использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, 

к противоречивой информации; 

 выбирать, строить и использовать адекватные информационные модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 



 выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи, участвовать в диалоге; 

 использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих чувств и впечатлений, учитывать 

позицию собеседника;  

 сотрудничать с учителем и сверстниками, грамотно формулировать вопросы, принимать участие в коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, 

аргументировать свою позицию; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия коллективной деятельности; 

 использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга. 

 

 

 

Предметные  результаты  

Обучающийся научится:  

 владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах, компьютер как универсальном устройстве обработки информации; 

 выполнять правила поведения и ТБ в компьютерном классе, 

 организовывать рабочее место в компьютерном классе, участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать ТБ; 

 выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

 анализировать устройства  компьютера с точки  зрения организации  процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

 определять технические  средства, с помощью  которых может быть  реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер; 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового документа и возможности тестового процессора 

по их реализации; 

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по созданию текстовых документов; 

 выделять  в сложных графических объектах простые (графические примитивы); 

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых; 

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций по созданию изображений; 

 основным навыкам и умениям использования компьютерных устройств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 информационной и алгоритмической культуре;  



 умениям формализации и структурирования информации, умениям выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 навыкам и умениям безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

4. Содержание курса 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классах основной школы может быть определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

Информация и знания. Ввод, хранение и передача информации. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 

графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и 

их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

\ 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители.  



\ 

 

 

5.  Тематическое планирование курса 

 

№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) Основные виды учебной деятельности (УУД) Основные направления 

коррекционной работы 

 

1.  Цели изучения курса информатики 

и ИКТ. ТБ и организация рабочего 

места. 

Регулятивные: целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу; планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью.  

Развитие внимания, памяти, пространственного 

воображения, логического мышления 

 

2.  

Информация и ее свойства. 

Познавательные: смысловое чтение  

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – ставить вопросы, обращаться 

за помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач.  

Развитие внимания, памяти, логического 

мышления 

3.  

Информационные процессы. 

Обработка информации. 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-симвлические 

действия.  

Развитие внимания, памяти,логического 

мышления 

4.  

Информационные процессы. 

Хранение и передача информации 

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации.  

Познавательные: смысловое чтение, знаково-

симвлические действия.  

Развитие внимания, памяти, логического 

мышления 



5.  

Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

Регулятивные: планирование – определять 

общую цель и пути ее достижения; 

прогнозирование – предвосхищать результат. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения . 

Развитие внимания, памяти, пространственного 

воображения, логического мышления, 

расширение кругозора 

6.  

Представление информации. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат действия; 

прогнозирование – предвосхищать результаты. 

Познавательные: знаково-символистические 

действия смысловое чтение. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение, слушать 

собеседника; управление коммуникацией – 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех участников  

Развитие внимания, памяти, пространственного 

воображения, логического мышления 

7.  

Дискретная форма представления 

информации. 

Регулятивные: целеполагание - 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. Познавательные: 

общеучебные – осознанно строить сообщения в 

устной форме.  

Коммуникативные: взаимодействие – задавать 

вопросы, формулировать свою позицию  

Развитие внимания, памяти, пространственного 

воображения, логического мышления 

 

8.  

Единицы измерения информации. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать  

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию  

Развитие внимания, памяти, пространственного 

воображения, логического мышления 



9.  

Проверочная работа №1  

«Информация и информационные 

процессы».  

Регулятивные: осуществление учебных 

действий – выполнять учебные действия в 

материализованной форме; коррекция – вносить 

необходимые изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – задавать 

вопросы, проявлять активность; использовать 

речь. 

 

 

Развитие внимания, памяти, пространственного 

воображения, логического мышления 

10.  Основные компоненты 

компьютера и их функции 

Регулятивные: целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы и обращаться за помощью.  

Развитие внимания, памяти, пространственного 

воображения, логического мышления 

11.  Персональный компьютер Регулятивные: целеполагание –  

удерживать познавательную задачу и применять 

установленные правила. Познавательные: 

общеучебные – контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: управление коммуникацией 

– осуществлять взаимный контроль. 

 

12.  Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 

Регулятивные: целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу; планирование – 

применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии программного 

обеспечения.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; использовать 

речь.  

 



13.  Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

Регулятивные: целеполагание – формулировать 

и удерживать учебную задачу; планирование – 

применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии программного 

обеспечения. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества – 

слушать собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь.  

 

14.  Файлы и файловые структуры Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую  

задачу в образовательную. Познавательные: 

общеучебные – осознанно строить сообщения в 

устной форме. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения.  

 

15.  Пользовательский интерфейс Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с  

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения.  

 



16.  Проверочная работа №2 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией».  

Регулятивные: оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели .Познавательные: 

информационные – искать и выделять 

необходимую информацию из различных 

источников. Коммуникативные: управление 

коммуникацией – адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности.  

 

17.  Формирование изображения на 

экране компьютера. 

Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задачи. Познавательные: 

информационные – получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию.  

 

 

18.  Компьютерная графика Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задач.  

Познавательные: общеучебные – узнавать, 

называть.  

и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. Коммуникативные: 

взаимодействие – строить для партнера 

понятные высказывания.  

 

19.  Создание графических 

изображений. 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае расхождения действия 

и его результата. Познавательные: 

общеучебные – контролировать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества – определять общую  

цель и пути ее достижения.  

 



20.  Проверочная работа №3 

«Обработка графической 

информации» 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле 

способа решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию.  

 

21.  Текстовые документы и 

технологии их создания. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию.  

 

22.  Создание текстовых документов 

на компьютере. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле 

способа решения задачи.  

Познавательные: общеучебные –  

выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию.  

 



23.  Прямое форматирование. Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле 

способа решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию.  

 

24.  Стилевое форматирование. Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу и применять 

установленные правила.  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: 

управление коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль.  

 

25.  Визуализация информации в 

текстовых документах 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле 

способа решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать  

собственное мнение и позицию.  

 

26.  Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода.  

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в контроле 

способа решения задачи. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию  

 

 



27.  Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов.  

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и  

самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию.  

 

28.  Оформление реферата «История 

вычислительной техники» 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать,  

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения.  

 

 

29.  Проверочная работа № 4 

«Обработка текстовой 

информации». 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения.  

 



30.  Технология мультимедиа. Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения.  

 

31.  Компьютерные презентации. Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона.  

Познавательные: информационные – искать и 

выделять необходимую информацию из 

различных  

источников в разных формах. 

Коммуникативные: управление коммуникацией 

– прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения.  

 

32.  Создание мультимедийный 

презентации.  

Регулятивные: целеполагание – формировать и 

удерживать учебную задачу; прогнозирование – 

предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. Познавательные: 

общеучебные – выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать свои 

затруднения; ставить вопросы, вести устный 

диалог.  

 



33.  Контрольная работа по теме 

«Мультимедиа».  

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета. Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения.  

 

34.  Реализация итогового проекта. Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать,  

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения.  

Развитие внимания, памяти, пространственного 

воображения, логического мышления 

 

 

 

6. Материально-технического обеспечения образовательного процесса: 
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 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика7-9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

Дополнительная литература 
 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министер-ства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897), 

 - Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Программа «Информатика» для основной школы (5-6 класс). М.: БИНОМ. Лаборато-рия знаний, 2013, 

рекомендованная Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении федеральных перечней учеб-ников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-ниях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год» от 31марта 

2014 года № 253. 

 М.Н. Бородин, Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Электронные учебные пособия: 
 http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

 http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

 http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.metodist.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1vnmk2EoS4fCDxJfVTviNKkyo1w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtFRRGqFqDRIl42knij_2AhIgOew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkvi1AFnENvXVPo-T9eJ8i0fRoIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlDluvoLui56d3FIF04vKZm0BIpg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feor.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHygHmhWpRz0u3NlKVkxxiOB-opQg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_bxoNtKP_00JKUeDSqerMXaBIjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
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