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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике для индивидуального обучения в 7 классе составлена на 

основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

2011 г (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№1897»),  

 Примерной  программы  по  информатике  для  основной  школы, 

 Авторской  программы по информатике для  7 – 9 классов Босовой Л.Л.. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний (Информатика. Примерные рабочие программы. 5- 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. К. Л. Бутягина. – 2-е изд., стереотип. – М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 г.), 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего 

ФГОС второго поколения.  

 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение отдельных тем или 

целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в основной 

школе материал, насыщенность его теоретических разделов, значительный объём представляют 

значительные трудности для детей с ЗПР, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, 

недостатками в мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на успешность их 

обучения и воспитания. 

Отбор содержания курса русский язык производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего 

«Предметной линии учебников Босовой Л.Л., 7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

г.», рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  и  содержание которых соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  № 5 на  2020  –  2021  учебный  год  на  изучение  

предмета «Информатика»  в  7  классе  отводится  1 учебный  час  в  неделю, итого 34 ч. в год.   

Количество часов по индивидуальному плану составляет 0,5 часа в неделю, итого 17 часов в 

год. Остальные темы вынесены на самостоятельное освоение и изучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.   Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы 

 

Адаптированная программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты 

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное  внимание  

уделяется  формированию  следующих  качеств  и категорий: 

1.  Российская гражданская идентичность (патриотизм).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  включают  освоенные обучающимися межпредметные  понятия  

и  универсальные  учебные  действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 



• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной: 

• наблюдать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения). 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм. 

8. Смысловое чтение: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 



• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ): 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

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

устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

№ Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

выпускник научится выпускник получит 

возможность научиться: 

1 Математиче

ские основы 

информатик

и 

• описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по 

заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с 

передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи 

• познакомиться с примерами 

математических моделей и 

использования компьютеров 

при их анализе; понять 

сходства и различия между 

математической моделью 

объекта и его натурной 

моделью, между 

математической моделью 

объекта/явления и словесным 

описанием; 



данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового 

слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой 

последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного 

кода; 

• записывать в двоичной системе целые 

числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения, 

составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять 

истинность такого составного 

высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, 

высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы 

смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не 

обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы 

графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы); 

• определять составные части современных 

геоинформационных сервисов;  

• понимать основы и принципы аэросъёмки; 

• ознакомиться с принципом 3D-

моделирования. 

• узнать о том, что любые 

дискретные данные можно 

описать, используя алфавит, 

содержащий только два 

символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как 

информация (данные) 

представляется в 

современных компьютерах и 

робототехнических 

системах; 

• познакомиться с примерами 

использования графов, 

деревьев и списков при 

описании реальных объектов 

и процессов; 

• ознакомиться с влиянием 

ошибок измерений и 

вычислений на выполнение 

алгоритмов управления 

реальными объектами (на 

примере учебных автономных 

роботов);   

• узнать о наличии кодов, 

которые исправляют ошибки 

искажения, возникающие при 

передаче информации;  

• создавать и рассчитывать 

полётный план для 

беспилотного летательного 

аппарата; 

• обрабатывать аэросъёмку и 

получать точные 

ортофотопланы и 

автоматизированные 

трёхмерные модели 

местности; 

• моделировать 3D-объекты. 

 

2 Использован

ие 

программны

х систем и 

сервисов 

• классифицировать файлы по типу и иным 

параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами 

(создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» 

архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре 

файловой системы; 

• узнать о данных от 

датчиков, например, 

датчиков роботизированных 

устройств; 

• практиковаться в 

использовании основных видов 

прикладного программного 

обеспечения (редакторы 



• осуществлять поиск файлов средствами 

операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) 

базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

• анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

• проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

• выполнять примитивные операции в 

программных средах для разработки 

приложений с виртуальной и дополненной 

реальностью. 

Выпускник овладеет (как результат 

применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; 

знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными 

видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

• различными формами представления 

данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т. д.); 

• приемами безопасной организации своего 

личного пространства данных с 

использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и 

т. п.; 

• основами соблюдения норм 

информационной этики и права; 

• познакомится с программными 

средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении 

аудиовизуальных данных. 

текстов, электронные 

таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами 

использования 

математического 

моделирования в современном 

мире; 

• познакомиться с принципами 

функционирования 

Интернета и сетевого 

взаимодействия между 

компьютерами, с методами 

поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой 

вопроса о том, насколько 

достоверна полученная 

информация, подкреплена ли 

она доказательствами 

подлинности (пример: 

наличие электронной 

подписи); познакомиться с 

возможными подходами к 

оценке достоверности 

информации (пример: 

сравнение данных из разных 

источников); 

• узнать о том, что в сфере 

информатики и ИКТ 

существуют международные 

и национальные стандарты; 

• узнать о структуре 

современных компьютеров и 

назначении их элементов; 

• получить представление об 

истории и тенденциях 

развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами 

использования ИКТ в 

современном мире; 

• получить представления о 

роботизированных 

устройствах и их 

использовании на 

производстве и в научных 

исследованиях; 

• научиться владеть основной 

терминологией в области 

технологий виртуальной и 

дополненной реальности. 

 

 



II раздел.   Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

1. Введение в информатику 

Информация и информационные процессы 

Техника безопасности при работе с 3d-оборудованием. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. Знакомство с ресурсом 2 gis. Создание публикации собственной карты. 

Спутниковая навигация (глонасс и gps). 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). Периферийные 

устройства (3d-принтер, 3d-сканеры и т.д.). ПО для моделирования и обработки 3d-модели. 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

2. Информационные и коммуникационные технологии 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 



Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. Использование БПЛА для съемки местности. Компьютерная 3d-графика (фотограмметрия) 

и оформление презентаций. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Качественный фотоснимок. ПО для 

работы с рафикой. Создание сферических панорам. 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III раздел.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тема Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

По 

прогр

амме 

(34 ч) 

По 

инд. 

плану 

(17 ч) 

7 класс   

Тема 1.  

Информация и 

информационны

е процессы   

 

Техника 

безопасности при 

работе с 3d-

оборудованием. 

Информация. 

Информационный 

процесс. Субъективные 

характеристики 

информации, зависящие 

от личности получателя 

информации и 

обстоятельств 

получения информации: 

важность, 

своевременность, 

достоверность, 

актуальность и т.п.  

Представление 

информации. Формы 

представления 

информации. Язык как 

способ представления 

информации: 

естественные и 

формальные языки. 

Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование 

информации. 

Универсальность 

дискретного 

(цифрового, в том числе 

двоичного) 

кодирования.  

Двоичный алфавит. 

Двоичный код. 

Разрядность двоичного 

кода. Связь длины 

(разрядности) 

двоичного кода и 

количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) 

сообщения как мера 

количества 

содержащейся в нём 

информации. 

Достоинства и 

недостатки такого 

подхода. Другие 

подходы к измерению 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с 

позиции её свойств 

(актуальность, 

достоверность, полнота и 

пр.); 

 приводить примеры 

кодирования с 

использованием различных 

алфавитов, встречаются в 

жизни; 

 классифицировать 

информационные процессы 

по принятому основанию; 

 выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах; 

 анализировать отношения в 

живой природе, технических 

и социальных (школа, семья 

и пр.) системах с позиций 

управления. 

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);  

 оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

8 ч 4 ч 



количества 

информации. Единицы 

измерения количества 

информации. 

Основные виды 

информационных 

процессов: хранение, 

передача и обработка 

информации. Примеры 

информационных 

процессов в системах 

различной природы; их 

роль в современном 

мире.  

Хранение 

информации. Носители  

информации 

(бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-

память). Качественные 

и количественные 

характеристики 

современных носителей 

информации: объем 

информации, 

хранящейся на 

носителе; скорости 

записи и чтения 

информации. 

Хранилища 

информации. Сетевое 

хранение информации.  

Передача 

информации. Источник, 

информационный канал, 

приёмник информации.  

Обработка 

информации. 

Обработка, связанная с 

получением новой 

информации.  

Обработка, связанная с 

изменением формы, но 

не изменяющая 

содержание 

информации. Поиск 

информации. 

Знакомство с ресурсом 2 

gis.  Создание 

публикации 

собственной карты. 

Спутниковая навигация 

(глонасс и gps). 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

Тема 2. 

Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

Общее описание 

компьютера. 

Программный принцип 

работы компьютера. 

Периферийные 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с 

точки зрения единства 

программных и аппаратных 

средств; 

7 ч 3 ч 



информации.  
 

устройства (3d-принтер, 

3d-сканеры и т.д.). 

Основные 

компоненты 

персонального 

компьютера (процессор, 

оперативная и 

долговременная память, 

устройства ввода и 

вывода информации), их 

функции и основные 

характеристики (по 

состоянию на текущий 

период времени).  

Состав и функции 

программного 

обеспечения: системное 

программное 

обеспечение, 

прикладное 

программное 

обеспечение, системы 

программирования. ПО 

для моделирования и 

обработки 3d-модели. 

Компьютерные вирусы. 

Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы 

использования 

программного 

обеспечения.  

Файл. Типы 

файлов. Каталог 

(директория). Файловая 

система. 

Графический 

пользовательский 

интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые 

окна, меню). 

Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме: 

создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация 

их семейств. 

Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, 

эргономические и 

технические условия 

безопасной 

эксплуатации 

компьютера.  

 анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода 

и передачи информации; 

 определять программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных процессов 

при решении задач; 

 анализировать информацию 

(сигналы о готовности и 

неполадке) при включении 

компьютера;  

 определять основные 

характеристики 

операционной системы; 

 планировать собственное 

информационное 

пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о 

характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные 

операции с файлами и 

папками; 

 оперировать компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с 

использованием различных 

устройств ввода информации 

в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту 

информации от 

компьютерных вирусов  

помощью антивирусных 

программ. 



Тема 3. 

Обработка 

графической 

информации  

 

Формирование 

изображения на экране 

монитора. 

Качественный 

фотоснимок.  

Компьютерное 

представление цвета.  

Компьютерная графика 

(растровая, векторная). 

ПО для работы с 

графикой. Интерфейс 

графических 

редакторов. Создание 

сферических панорам. 

Форматы графических 

файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в 

палитре RGB в графическом 

редакторе; 

 создавать и редактировать  

изображения с помощью 

инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    

изображения с помощью 

инструментов  векторного 

графического редактора.  

4 ч 3 ч 

Тема 4. 

Обработка 

текстовой 

информации (9 

часов) 

теория - 3 ч 

практика - 6 ч 

Текстовые 

документы и их 

структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, 

слово, символ). 

Технологии 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: 

сноски, оглавления, 

предметные указатели. 

Коллективная работа 

над документом. 

Примечания. Запись и 

выделение изменений. 

Форматирование 

страниц документа. 

Ориентация, размеры 

страницы, величина 

полей. Нумерация 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов; 

 форматировать текстовые 

документы (установка 

параметров страницы  

документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц). 

 вставлять в документ 

9 ч 3 ч 



страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в 

различных  текстовых 

форматах. 

Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного 

перевода. 

Компьютерное 

представление 

текстовой информации. 

Кодовые таблицы. 

Американский 

стандартный код для 

обмена информацией, 

примеры кодирования 

букв национальных 

алфавитов. 

Представление о 

стандарте Юникод.  

формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 выполнять коллективное 

создание текстового 

документа; 

 создавать гипертекстовые 

документы; 

 выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода,  

КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе 

собственных 

информационных объектов. 

Тема 5. 

Мультимедиа (4 

часа) 

теория - 1 ч 

практика - 3 ч 

Понятие 

технологии 

мультимедиа и области 

её применения. 

Использование БПЛА 

для съемки местности. 

Звук и видео как 

составляющие 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации и макеты 

слайдов.  Компьютерная 

3D-графика 

(фотограмметрия) и 

оформление 

презентаций. 

Звуки и видео 

изображения. 

Композиция и монтаж.  

Возможность 

дискретного 

представления 

мультимедийных 

данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  

с различным качеством 

звучания (глубиной 

кодирования и частотой 

дискретизации). 

4 ч 3 ч 

Повторение   2 ч 1 ч 
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