


Пояснительная записка
Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 

Информатика  для детей с ЗПР (задержкой психического развития) составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования по
предмету «Информатика» и примерной программы по информатике к предметной линии 
учебников Н. Д. Угринович.
Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету Информатика 
для детей с ЗПР (задержкой психического развития) в основе документов:

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования;

 фундаментальное ядро содержания общего образования;
  основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№47 г. Томск;
 примерная программа основного общего образования по информатике;
 программа по учебному предмету «Информатика» для 7 – 9 классов, Н. Д. 

Угринович.
Содержание рабочей программы адаптировано к уровню обучающихся с ЗПР с учетом

рекомендаций  ПМПК  и  соответствует  федеральному  компоненту  государственных
образовательных  стандартов  основного  общего  образования  и  требованиям  к  уровню
подготовки учащихся.

Данная программа ставит следующие цели для детей с ЗПР:
 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).

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР(7.1.)
 Организовать  процесс обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

 Обеспечть учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 
обеспечить индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для обучающихся с ЗПР.

 Оказывать постоянную помощь в осмыслении и расширении контекста 
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений.

 Осуществлять специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 
умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью.

 Осуществлять постоянную актуализацию знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения.

 Использовать преимущественно позитивные средства стимуляции деятельности и 
поведения.



 Оказывать специальную психокоррекционную помощь, направленную на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (7.2.)
 Обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС)
и  нейродинамики  психических  процессов  обучающихся  с  ЗПР  (быстрой
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.).

 Развивать  познавательную  деятельность  обучающихся  с  ЗПР  как  основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений.

 Обеспечить  непрерывный  контроль  за  становлением  учебно  –  познавательной
деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до  достижения  уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно.

 Стимулировать  познавательную  активность,  побуждать  интерес  к  себе,
окружающему предметному и социальному миру.

 Формировать  осознанную  саморегуляцию  познавательной  деятельности  и
поведения.

 Развивать  и  отрабатывать  средства  коммуникации,  приемы  конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми).

 Развиать навык социально – одобряемого поведения,   максимальное расширение
социальных контактов.

Специфика: При  разработке  программы  учитывался  контингент  детей  школы.
Учащиеся обучаются по программе VII вида. Требования к уровню подготовки детей с
ЗПР  соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения.
Дети  с  ЗПР  из-за  особенностей  своего  психического  развития  трудно  усваивают
программу по информатике и ИКТ в основном звене и в   силу особенностей развития,
нуждаются  в  дифференцированном  и  индивидуальном  подходе,  дополнительном
внимании. Для учащихся VII вида характерны недостаточный уровень развития отдельных
психических  процессов  (восприятия,  внимания,  памяти,  мышления),  снижение  уровня
интеллектуального  развития,  низкий  уровень  выполнения  учебных  заданий,  низкая
успешность обучения.

Формы организации учебного процесса: 
• индивидуальные, 
• групповые, 
• индивидуально-групповые, 
• фронтальные. 
Виды  контроля: текущий  и  итоговый.  Проводится  в  форме  контрольных  работ,

рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут. Текущий
контроль  проводится  с  целью  проверки  усвоения  изучаемого  и  проверяемого
программного  материала;  содержание  определяются  учителем  с  учетом  степени
сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые
контрольные  работы  проводятся  после  изучения  наиболее  значимых  тем  программы.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне.

1. Общая характеристика учебного предмета
Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях  протекания

информационных  процессов  в  системах  различной  природы,  а  также  о  методах  и
средствах их автоматизации.



Многие  положения,  развиваемые  информатикой,  рассматриваются  как  основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного
из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе
с  математикой,  физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы
естественнонаучного мировоззрения.

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей,
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), ,
находят  применение  как  в  рамках  образовательного  процесса  при  изучении  других
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для
формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных
и  личностных  результатов.  На  протяжении  всего  периода  становления  школьной
информатики  в  ней  накапливался  опыт  формирования  образовательных  результатов,
которые  в  настоящее  время  принято  называть  современными  образовательными
результатами.

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость
окружающего  мира.  В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности
к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм
мышления,  формирования  у  учащихся  умений  организации  собственной  учебной
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на
изучении  фундаментальных  основ  информатики,  формировании  информационной
культуры,  развитии  алгоритмического  мышления,  реализовать  в  полной  мере
общеобразовательный потенциал этого курса.

2. Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа линии УМК «Информатика» (7 класс) разработана в соответствии с
Базисным  учебным  планом  для  ступени  основного  общего  образования.  Информатика
изучается в 7 классе – 1 час в неделю, всего за год 34 часа

3. Ценностные ориентиры учебного предмета
Ценностные ориентиры учебного предмета «Информатика» связаны:

 с  нравственно-этическим  поведением  и  оцениванием,  предполагающем,  что
обучающийся  знает  и  применяет  правила
поведения  в  компьютерном  классе  и  этические  нормы  работы  с  информацией
коллективного пользования и личной информацией; выделяет нравственный аспект
поведения при работе с информацией;

 с возможностью понимания ценности, значимости информации в современном мире
и  ее  целесообразного  использования,  роли  информационно-коммуникативных
технологий в развитии личности и общества;

 с  развитием  логического,  алгоритмического  и  системного  мышления,  созданием
предпосылок  формирования  компетентности  в  областях,  связанных  с
информатикой,  ориентацией  обучающихся  на  формирование  самоуважения  и
эмоционально- положительного отношения к окружающим.

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у учащихся
личностных,  метапредметных,  предметных результатов обучения,  соответствующих
требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования.
Личностные результаты:
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:



• основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях
социальных  отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между
общественными и политическими событиями;

• экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ
здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил  поведения  в
чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение  к  личности  и  её  достоинствам,  доброжелательное  отношение  к

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение  к ценностям семьи,  любовь к  природе,  признание ценности  здоровья,

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная  самооценка  и моральные чувства —  чувство  гордости при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность  и  способность  к  участию   в  школьном  самоуправлении  в  пределах

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального
окружения, общественно полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.

Метапредметные     результаты:
1. Регулятивные Универсальные учебные действия: 
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта  выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять Констатирующи й ипредвосхищаю щий контроль по результату и
по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;
2. Коммуникативные универсальные Учебные действия



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общегорешения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки аргументировать свою точку зрения,  
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
• планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно  отрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 
• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;
3. Познавательны е универсальные учебные действия 
Выпускник научится:
• основам реализации проектно- исследовательск ой деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно- следственные связи;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от идовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительног о, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;

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;

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
 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.

Планируемые предметные результаты изучения  информатики в 7 классе
Учащийся научится:

 работать на клавиатуре;
 различать данные и программы
 определять информационную емкость дисков и количество на них свободной 

памяти;
 обслуживать диски при помощи соответствующих программ;
 работать и ориентироваться в файловой системе;
 работать с графическим интерфейсом Windows (диалоговыми панелями, 

контекстными меню);
 работать с антивирусными программами;
 создавать документы в текстовых редакторах;
 редактировать и форматировать данные в текстовом документе;
 настраивать палитру цветов;
 ориентироваться в интерфейсе изучаемых программ;
 создавать и редактировать растровые и векторные изображения;
 ориентироваться в информационных ресурсах сети Интернет;
 искать информацию в Интернете;
 вставлять в документ формулы;
 работать с таблицами в текстовом документе;
 подготавливать текстовый документ со сложным форматированием;
 работать с электронной Web-почтой;
 осуществлять поиск документов и файлов в Интернете с использованием 

различных поисковых системах
5. Содержание учебного предмета

Информатика 7 класс 
34 ч. (1 раз в неделю)

Глава 1. Компьютер как универсальное устройство обработки информации — 10 
часов

 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.
Практические работы к главе 1 «Компьютер как универсальное средство 
обработки информации»



Практическая  работа  «Работа  с  файлами  с  использованием  файлового
менеджера».

Практическая работа «Форматирование диска». 
Практическая  работа  «Установка  даты  и  времени  с  использованием

графического интерфейса операционной системы».
Глава 2. Обработка текстовой информации — 9 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.

Практические работы к главе 2 «Обработка текстовой информации» 
Практическая  работа  «Тренировка  ввода  текстовой  и  числовой  информации  с

помощью клавиатурного тренажера».
Практическая работа «Вставка в документ формул».
 Практическая работа «Форматирование символов и абзацев».
Практическая работа «Создание и форматирование списков».
Практическая  работа  «Вставка  в  документ  таблицы,  ее  форматирование  и

заполнение данными».
Практическая работа «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».
Практическая  работа  «Сканирование  и  распознавание  "бумажного"  текстового

документа».
Глава 3. Обработка графической информации — 6 часов

 Обработка графической информации.
 Растровая и век- торная графика.
 Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 
 Растровая и векторная анимация.
 Пространственная дискретизация.
 Растровые изображения на экране монитора. 

Практические работы к главе 3 «Обработка графической информации»
Практическая  работа  «Редактирование  изображений  в  растровом  графическом

редакторе».
Практическая работа «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».
Практическая работа «Анимация».
Глава 4. Коммуникационные технологии — 8 часов

 Информационные ресурсы Интернета.
 Всемирная паутина. 
 Электронная почта. 
 Общение в Интернете. 
 Поиск информации в Интернете.
 Электронная коммерция в Интернете.

Практические работы к главе 4 «Коммуникационные технологии»
Практическая работа «Путешествие по всемирной паутине»



Практическая работа «Работа с электронной Web-почтой»
Практическая работа «Загрузка файлов из интернета»
Практическая работа «Поиск информации в Интернете»

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Информатика. 7 класс
(1 час в неделю, всего 34 часа) 
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а Содержание учебного
материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

Введение 1

Информация. 
Количество 
информации. Техника 
безопасности и правила
поведения в 
компьютерном классе.

1 Знать технику  безопасности  и  правильной
организации рабочего места; 
Получить представление о предмете изучения.

Глава 1. Компьютер как
универсальное устройство

для обработки информации
10

1.1 Программная обработка
данных на компьютере

1 Знать основные ПК, устройства ввода и 
вывода информации, свойства и 
характеристики процессора и памяти. 
Понимать назначение и состав устройств 
ввода информации. 
Знать состав и устройство памяти компьютера.
Знать программный принцип работы 
компьютера, современные типы компьютеров. 
Знать, что такое данные, программы, как 
организована файловая структура. 
Уметь организовать личное пространство, 
обслуживать диски. 
Сравнивать состав и назначение ОС. 

1.2 Устройство
компьютера. 
Оперативная память. 
Долговременная память

1

1.2 Устройство 
компьютера. Устройства
ввода и вывода 
информации

1

1.3 Файлы и файловая 
система

1
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(на уровне учебных действий)

Понимать принцип работы антивирусных 
программ. 
Знать состав и назначение ППО. 
Уметь оперировать  информационными
объектами, используя графический интерфейс:
открывать,  именовать,  сохранять  объекты,
архивировать и разархивировать информацию.
Пользоваться меню  и  окнами,  справочной
системой.

1.3 Практическая  работа
1.1. 
Работа  с  файлами  с
использование
файлового менеджера.
Контрольный тест по 
теме №1 «Устройство 
компьютера»

1

1.4 Программное
обеспечение
компьютера.
Практическая работа 
1.2. Форматирование 
диска

1

1.5 Графический интерфейс
операционных систем и
приложений

1

1.6 Представление 
информационного 
пространства с 
помощью графического 
интерфейса.
Практическая  работа
1.3.
Установка даты и 
времени с 
использованием 
графического 
интерфейса 
операционной системы

1

1.7 Компьютерные вирусы 
и антивирусные 
программы.

1

Контрольная  работа
№1 по  теме:
«Компьютер  как
универсальное
устройство  для
обработки
информации»

1



Н
ом

ер
п

ар
аг

р
аф

а Содержание учебного
материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика
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Глава 2. Обработка текстовой
информации

9

2.1 Создание документов в 
текстовых редакторах

1 Определять числовые коды символов и 
осуществлять перекодировку русскоязычного 
текста в текстовом редакторе. 
Вставлять в документ физические и 
математические формулы. 
Форматировать документ. 
Создавать маркированный, нумерованный, 
многоуровневый списки. 
Вставлять в документ таблицы, диаграммы, 
объекты. 
Заполнять таблицы данными.
Использовать компьютерные словари.

2.2 Ввод и редактирование 
документа
Практическая работа 
2.1.
Тренировка ввода 
текстовой и числовой 
информации с 
помощью 
клавиатурного 
тренажера

1

Практическая работа 
2.1.
Тренировка ввода 
текстовой и числовой 
информации с 
помощью 
клавиатурного 
тренажера

1

Практическая работа 
«Форматирование 
текста»

1

2.3 Сохранение и печать 
документа
Практическая работа 
2.2
Вставка в документ 
формул

1

2.4 Практическая работа 
2.3
Форматирование 
символов и абзацев
Практическая работа 
2.4. Создание и 
форматирование 
списков

1
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2.5 Таблицы
Практическая работа 
2.2
Вставка в документ 
таблицы, ее 
форматирование и 
заполнение данными

1

2.6 Компьютерные словари 
и системы машинного 
перевода текстов
Практическая работа 
2.6
Перевод текста с 
помощью 
компьютерного словаря

1

Контрольная работа 
№2 по теме: 
«Обработка текстовой
информации»

1

Глава 3. Обработка
графической информации

6

3.1 Растровая  и  векторная
графика. 

1 Уметь определять код цвета в палитре RGB в
графическом редакторе;
Уметь создавать и редактировать изображения
с  помощью  инструментов  растрового
графического редактора;
Уметь создавать  и  редактировать
изображения  с  помощью  инструментов
векторного графического редактора.

3.2 Интерфейс  и  основные
возможности
графических
редакторов

1

Практическая  работа
3.1.
Редактирование 
изображений в 
растровом графическом
изображении

1

Практическая  работа
3.2.
Создание рисунка в 
векторном графическом
редакторе

1
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3.3 Растровая  и  векторная
анимация
Практическая  работа
3.3.
Анимация

1

Контрольная  работа
№3 по  теме:
«Обработка
графической
информации»

1

Глава 4. Коммуникационные
технологии

8

4.1 Информационные 
ресурсы Интернета

1 Иметь представление о всемирной паутине, 
электронной почте, уметь пользоваться 
электронной почтой. 
Уметь пользоваться файловыми архивами. 
Знать, что такое файловый архив.
Иметь представление о средствах общения в 
интернете, уметь общаться в интернете, 
настраивать звук и видео для общения в 
интернете.
Иметь представление о средствах поиска 
информации в интернете, уметь искать 
необходимую информацию в интернете. 
Знать, что такое электронная коммерция в 
интернете.

4.1 Практическая работа 
4.1 «Путешествие по 
всемирной паутине»

1

4.2 Общение в Интернете. 
Мобильный Интернет

1

Практическая работа 
4.2 «Работа с 
электронной Web – 
почтой»

1

Практическая работа 
4.3 «Загрузка файлов из
Интернета»

1

Практическая работа 
4.4. «Поиск 
информации в 
Интернете»

1

4.3 Электронная коммерция
в Интернете

1

Контрольная работа 
№4 по теме: 
«Коммуникационные 
технологии»

1



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного и 
программно-методического комплекса, в который входят: 
Печатные пособия:

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. – 151с.

Интернет-ресурсы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/
2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 
3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru 
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/
7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства

 Компьютер
  Проектор
  Принтер
 Модем
 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы

со 
звуковой информацией
Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами — клавиатура и мышь.
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
фотоаппарат; микрофон.
Программные средства

 Операционная система – Windows , Linux.
 Система объектно-ориентированного программирования

http://fcior.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы.

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


	Глава 1. Компьютер как универсальное устройство обработки информации — 10 часов

