
Планируемые результаты освоения адаптированной программы  

«Информатика» 

 

В результате обучения курсу информатики и ИКТ  у учеников  сформируется умение: 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях;  

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации 

в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;  

 иметь представление о способах кодирования информации;  

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение;  

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека;  

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;  

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования 

текстов, создания списков и таблиц;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков;  

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ;  

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

  уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно;  

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры;  

 иметь представление об исполнителях и системах команд исполнителей;  

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера;  

 выполнять основные операции с файлами;  

 создавать мультимедийные презентации;  

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  

  приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;  

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: 

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.;  

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;  

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования;  

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;  

 выполнять операции с основными объектами операционной системы;  

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц. 
 


