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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по информатике для обучающегося 7 класса по 

адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР), (вариант 7.1)  составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  (ред. от 30.12.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 07.06.2013 № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля. 

Программа разработана на основе  авторской программы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

(Информатика. Примерные рабочие программы 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ 

сост. К.Л. Бутягина. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2017).  

При реализации программы используются УМК по информатике: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

 Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию обще учебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств. 
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 Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики  

необходимо решить следующие задачи: 

 систематизировать подходы к изучению предмета;  

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий;  

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

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), 

освоенные обучающимися на базе информатики, 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 
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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 сделан акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать 

ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта. 

Планируемые результаты изучения предмета «Информатика» 

Это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Личностные результаты 

Это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися с ОВЗ компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
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становление социальных отношений обучающихся в различных средах, мотивации к 

обучению и познанию. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе представлены ниже. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ОВЗ 

организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные:  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
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деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи,  разработка последовательности и структуры  действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств;  

Познавательные: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: 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; 

 владение  умениями  использования  общих  приёмов решения задач; владение 

основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
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информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Коммуникативные:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

взаимодействовать и находить общие способы работы; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Так, как программа адаптирована для учащихся с ОВЗ, то в первую очередь, это 

касается соотнесения объема изучаемого материала, его содержания с точки зрения 

доступности пониманию особого ребенка.  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения  информатики  в основной 

школе отражают: 

 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; 

7 класс 

В результате изучения содержательной линии «Информация и информационные 

процессы» 

Обучающийся будет знать:  

Сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информационные 

процессы, информационная система и др. 

Основные единицы измерения количества информации и соотношения между ними; 

Обучающийся научится:  

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

 приводить   примеры   информационных процессов – процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

 подсчитывать количество слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в 

двоичном алфавите; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

произвольные от них. 

Обучающийся получать возможность: 
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 углубить и развить представление о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита. 

В результате изучения содержательной линии «Компьютер как универсальное 

устройство работы с информацией» 

Обучающийся будет знать: 

 о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; о назначении 

основных компонентов компьютера; об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе мировых информационных сетей; 

 назначение основных компонентах компьютеров (процессора,  оперативной памяти, 

внешней энергозависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств. 

Обучающийся научится: 

 соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми на нем; 

 соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компьютере; 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

 графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

 переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

 защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; 

  осуществлять поиск файлов средствами операционной системы 

Обучающийся получит возможность: 

 научится осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей; подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
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коммуникационных технологий. 

В результате изучения содержательной линии «Обработка графической информации» 

Обучающийся будет знать: 

 сущность понятий «пиксель», «растровая графика», «векторная графика пояснять на 

примерах различия между растровым и векторным; 

 представлением изображений, приводить примеры кодирования цвета в системе 

RGB; 

Обучающийся научится: 

 выполнять ввод изображений в компьютер; 

 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые 

изображения; 

 создавать простые векторные изображения; 

В результате изучения содержательной линии «Обработка текстовой информации» 

Обучающийся будет знать: 

 сущность понятия «кодовая таблица» 

Обучающийся научится: 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных и (или) 

иллюстрированных документов, включающих таблицы, формулы и другие объекты; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребляемыми 

современными кодами; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

текстовой информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок; 

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных и (или) 

иллюстрированных документов, включающих таблицы, формулы и другие объекты; 

растровых и векторных графических изображений; 

 использовать интеллектуальные возможности современных систем 

 обработки текстов (проверка правописания, распознавание речи, распознавание 

текста, компьютерный перевод). 

В результате изучения содержательной линии «Мультимедиа» 

Обучающийся будет знать: 

 сущность технологии мультимедиа; 

 общие подходы к дискретному представлению аудиовизуальных данных; 
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Обучающийся научится:  

 использовать основные приемы создания мультимедийных презентаций 

 (подбирать дизайн презентации, макет слайда, размещать информационные 

объекты, использовать гиперссылки и пр.). 

Обучающийся получит возможность: 

 научится оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением аудиовизуальной информации. 

Формы контроля достижений учеников: 

 текущий контроль в виде самостоятельных работ,  практических работ. 

 тематический контроль в виде тестирования.  

 итоговый контроль по итогам учебного года в виде тестирования. 

 В учебном плане основной школы информатика в 7 классе представлена по 1 часу в 

неделю, всего 34 часа в год  

Цели и задачи коррекционной работы 

Цели обучения: 

осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной 

деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами.   

Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач: 

 способствовать  развитию обучающегося в своем персональном темпе, исходя из 

его образовательных способностей и интересов; 

 способствовать развитию основных мыслительных операций: формирование 

навыков соотносительного анализа; развитие навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями); формирование умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; формирование умения планировать свою деятельность; 

развитие комбинаторных способностей; 

 способствовать развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 способствовать формированию познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательным навыкам; 
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 способствовать достижению обучающимся уровня образованности, 

соответствующего его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения 

образования и дальнейшего развития. 

Содержание учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 

людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

7 класс  

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации. 

Основные виды информационных процессов. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы, их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации, Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем  информации, хранящейся на 

носители; скорости записи и чтения информации. Хранилище информации. Сетевое 

хранилище информации. 

 Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

 Обработка информации. Поиск информации в сети Интернет.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. Кодирование информации. Универсальность дискретного кодирования. Двоичный 

код. Размер сообщения как мера содержащейся в нем информации. Подходы к измерению 

количества информации. Единицы измерения количества информации. Кодирование 

символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 
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Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них; 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера, их функции и основные характеристики. Состав и 

функции программного обеспечения. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Типы файлов. Каталог (папка). Файловая система. Характеристики размеры файлов 

различных типов. Графический пользовательский интерфейс. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно – графической форме. Архивирование и 

разархивирование данных. Гигиенические, технические и эргономические условия 

безопасной эксплуатации компьютера.  

Практическая деятельность: 

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 упорядочивать информацию в личной папке; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
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фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Раздел 3. Обработка графической информации 

Общее представление о цифровом представлении изображений. Кодирование цвета. 

Цветовая модель. Модель RGB и CMYK. Глубина кодирования. Компьютерная графика 

(растровая, векторная). Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. Знакомство с графическими 

редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменения размера, сжатие 

изображения; обрезка поворот, отражение, работа с областями. 

Практическая деятельность: 

 создавать и редактировать изображения  с помощью инструментов растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного 

графического редактора. 

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 определение объема информации, необходимой для хранения графического 

изображения. 

Раздел 4. Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технология создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 
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Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем 

машинного перевода; 

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251); 

Раздел 5. Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальной информации. 

Количество каналов записи. Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением звуковых файлов. 

Практическая деятельность: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего 

программного обеспечения. 
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Тематическое планирование 

7 класс 

№  
Название темы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ/тестов  

1. Информация и информационные процессы 9 0/1 

2. Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

7 0/1 

3. Обработка графической информации 4 0/1 

4. Обработка текстовой информации 9 0/1 

5. Мультимедиа 4 0/0 

6. Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1 0/1 

ИТОГО: 34 0/5 

 


	Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применен...

