
Рабочая программа по учебному предмету  

«Информатика» для 7 класса 

1. Планируемые результаты изучения информатики: 

Личностные 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Предметные: 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Ученик научится …». Они показывают, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Ученик 

получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными 

и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Ученик, окончивший 7 класс, научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.). 

Ученик, окончивший 7 класс, получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  



 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука. 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Ученик, окончивший 7 класс, научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик, окончивший 7 класс, получит возможность научиться: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

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

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

 

 

 



2) содержание учебного предмета, курса 
Тема 1.  Информация и 

информационные процессы 

 (9 часов) 

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 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. 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации. 

(7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип 

работы компьютера. 

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. 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. 

Тема 3. Обработка 

графической информации 

(4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. 

 Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов. 



 Форматы графических файлов. 

Тема 4. Обработка 

текстовой информации (9 

часов) 

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 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. 

Тема 5. Мультимедиа (4 

часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных 

данных 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

 Итого: 34 16 17 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

Форма обучения детей с ОВЗ. 

Для ребят с ОВЗ предусмотрена многоуровневая схема оценки знаний, разработаны 

специальные критерии оценки. 

Так в методических указаниях к практическим занятиям по информатике содержатся задачи 

разного уровня сложности. Ребятам сообщается, какие задачи для них являются обязательными, 

какие успешными, какие дополнительными. 

При проверке домашнего задания в виде опроса школьников в первую очередь учитывается 

желание/не желание отвечать этих ребят. 

Некоторые практические работы (особенно вычислительного характера) заменяются на 

обучающие компьютерные игры. 

Задания для контрольных, проверочных и самостоятельных работ составлены с учётом 

возможностей этих ребят. Так более сложные задания заменены на упрощённый их вариант или 



задания описательного характера. А задания по темам, не предусмотренным к изучению этими 

детьми, заменяются на вопросы ранее усвоенного материала или тестовыми вопросами по общей 

компьютерной грамотности. 

В поурочном планировании отмечаются буквенными сокращениями задания и темы, в 

которых изменяются требования и оценивание для обучающихся со справкой СКК и ОВЗ: 

 У – упрощенное задание; 

 Д – дополнительное время для решения заданий; 

 К – изменение критериев оценивания заданий. 

При изучении все задания выполняются и парной работе, в основном практические задания 

выполняются в совместном сотрудничестве. 

 

 

 

7 класс 

№ Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Дата 

урока 

Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля и 

оценка 

результатов 

Практикум 

Организац

ия работы 

с детьми с 

ОВЗ 

7 а, 7 в 

Дом 

задан

ие 

1 Цели изучения 

курса 

информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

1 1 нед.  

сентябрь 

Соблюдать требования к 

организации компьютерного 

рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ. 

   

2 Информация и 

её свойства 

1 2 нед. 

 сентябрь 

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; 

  §1.1. 

3 Информационны

е процессы. 

Обработка 

информации 

1 3 нед. 

 сентябрь 

 Д §1.2. 

4 Информационны

е процессы. 

Хранение и 

передача 

информации 

1 4 нед. 

 сентябрь 

 Д §1.2. 

5 Всемирная 

паутина как 

информационно

е хранилище 

1 1 нед. 

октябрь 

 У §1.3. 

6 Представление 

информации 

1 2 нед. 

октябрь 

  §1.4 

7 Дискретная 

форма 

представления 

информации 

1 3 нед. 

октябрь 

 У §1.5. 

8 Единицы 

измерения 

информации 

1 4 нед. 

октябрь 

  §1.6. 

9 Обобщение и 

систематизация 
1 Послед. Проверочная 

работа 

К  



основных 

понятий темы 

«Информация и 

информационны

е процессы».  

неделя, 

октябрь 

 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 передачи 

информации, пропускную 

способность выбранного 

канала и пр.). 

10 Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

1 2 нед. 

ноябрь 

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать компьютер 

с точки зрения единства 

программных и 

аппаратных средств; 

 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 

  §2.1 

11 Персональный 

компьютер.  

1 3нед. 

ноябрь 

 Д §2.2 

12 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

1 4нед. 

ноябрь 

 Д §2.3. 

13 Системы 

программирован

ия и прикладное 

программное 

обеспечение 

1 1 нед. 

декабрь 

 Д §2.3 

14 Файлы и 

файловые 

структуры 

1 2 нед. 

декабрь 

 Д §2.4. 

15 Пользовательски

й интерфейс 

1 3 нед. 

декабрь 

 Д §2.5 

16 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией».  

1 4 нед. 

декабрь 

Проверочная 

работа 

К  



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. 

17 Формирование 

изображения на 

экране 

компьютера 

1 2 нед. 

январь 

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. 

  §3.1 

18 Компьютерная 

графика 

1 3 нед. 

январь 

 К §3.2 

19 Создание 

графических 

изображений  

1 4 нед. 

январь 

 Д §3.3 

20 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Обработка 

графической 

информации».  

1 1 нед. 

февраль 

Проверочная 

работа 

Д  

21 Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

1 2 нед. 

февраль 

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

пользовательский 

 Д §4.1 



22 Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

1 3 нед. 

февраль 

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 

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. 

  §4.2 

23 Прямое 

форматирование 

1 4 нед. 

февраль 

 У §4.3 

24 Стилевое 

форматирование 

1 1нед. 

март 

 У §4.3 

25 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах 

1 2нед. 

март 

  §4.4 

26 Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

1 3нед. 

март 

 У §4.5 

27 Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

1 1 нед. 

апрель 

  §4.6 

28 Оформление 

реферата 

История 

вычислительной 

техники 

1 2 нед. 

апрель 

   

29 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Обработка 

текстовой 

информации».  

1 3 нед. 

апрель 

Проверочная 

работа 

К  

30 Технология 

мультимедиа.  

1 4 нед. 

апрель 

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. 

 Д §5.1 

31 Компьютерные 

презентации 

1 1 нед. 

май 

 Д §5.2 

32 Создание 

мультимедийной 

презентации 

1   Д §5.2 

33 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий главы 

1 2 нед. 

май 

Проверочная 

работа. 

К  



«Мультимедиа». 

Проверочная 

работа  

Практическая 

деятельность: 

 создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 

записывать звуковые 

файлы  с различным 

качеством звучания 

(глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

34 Итоговое 

тестирование. 

1 3 нед. 

май 

    

 

 

Приложение 2 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и ИКТ» 

входят: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый 

курс. 7 класс» – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г.; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 7 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

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

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

4. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности 

в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся 

с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


 Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются 

для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и 

преобразования его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе 

с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их 

исполнение, редактировать их. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют 

измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

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

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения 

 Простой редактор Web-страниц 
 


