
1 

 

Кагальницкий район с. Васильево-Шамшево 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Васильево-Шамшевская средняя общеобразовательная школа №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  информатике   

Уровень: основное общее образование 

Класс: 7 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Количество часов:  35 

 

Учитель:  Петрова И.В. 

 

Рабочая программа учебного предмета « Информатика» для 7 класса разработана на 

основе ФГОС ООО, примерной программы основного общего образования по 

информатике (базовый уровень) и авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой 

(ФГОС программа для основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2016).  

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Содержание 

 

1 Пояснительная записка 3-5 3-5  

2 Общая характеристика учебного предмета_ 5-15 5-15  

3 Место учебного предмета в учебном плане 15-16 15-16  

4 Содержание учебного предмета_ 16-25 16-25  

5 Тематическое планирование учебного 

предмета  

26-30  

6 Календарно-тематическое планирование   31-55 

    учебного предмета   

 

31-55  

7 Учебно-методическое обеспечение и 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

56-68 

 

8 Результаты освоения учебного предмета 

и система их оценки 

 

 

68-78 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета « Информатика» для 7 класса 

разработана, в соответствии с Федеральным  государственным  

образовательным  Стандартом  основного общего образования, 

утвержденного  Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644; Приказа 

 Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 и на основе Примерной  

программы основного общего образования в соответствии с авторской 

программой И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для основной 

школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2016).  

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного  общего образования,  разработана  в 

соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 

на 2020-2021учебный год при пятидневной учебной неделе для 7  класса в 

контексте ФГОС ООО, образовательной программой основного общего 

образования МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 для 5- 9 класса в 

контексте ФГОС ООО  на 2020-2021 уч.год.    

 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

http://base.garant.ru/71320596/#block_1000
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5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

  

 

7.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

8. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

9. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

10. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

11.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

  

Программа реализуется на основе следующего УМК: 

1. Учебник « Информатика» 7 класс И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. Шестакова ;Москва Бином Лаборатория знаний 2017 г. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 . освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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 . овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 . развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

 .. воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  

 .. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. 

 

Задачи : 

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», 

информативность сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, 

связанными с развитием информатики; ввести единицы измерения 

информации; раскрыть роль языков в информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве 

и функциях основных узлов, о составе программного обеспечения 

компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть 

назначение операционной системы;  

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов 

в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить основным 

приемам работы с графическим редактором. 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на 

машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении 

программы процессором; 

 

2. 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. 
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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 формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, 

реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

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.  
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Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 

технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 

информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. Практическая часть курса направлена на освоение 

школьниками навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной 

грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 

структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно 

раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных 

практических работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических 

приёмов, так и практикумов  – больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – 

познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств 

ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях 

(тогда, как правило, используются только базовые функции) и учебных 

версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим 

школьным предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В 
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результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к 

соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в 

решение производственных задач, получают профессиональную ориентацию. 

Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного 

проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких 

практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, где это 

возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала 

соответствующей тематики. 

В практике используются три формы организации работы на уроке: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 

В качестве методов обучения применяются: 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 

работа с книгой), 

 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

 практические методы (упражнения, практические работы).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Информатика и информационные технологии» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных;владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения 

 

Преемственность конкретизируется в следующих принципах: 

1.      Целесообразное соотношение сущностных и эмпирических 

знаний обуславливает выделение интегративной единицы 

методологических знаний, на основе которых упорядочиваются все знания 

предмета информатика в школе и вузе. 
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2.      Сквозная связь элементов знаний по информатике в школе и в 

вузе обусловливает включение в содержание каждого из них четырех 

типов методологических знаний, представляющих собой новые структуры, 

но известные в социуме, которые в свою очередь обеспечивают сквозные 

внутрипредметные и межпредметные связи в других дисциплинах. 

3.      Структурность знаний требует, чтобы в содержание программы 

был отражен не только фактический материал, но, в первую очередь, ядро 

теоретических обобщений, в частности, должна быть выделена следующая 

иерархия слоев знаний: 1) явления, факты, наблюдения; 2) эмпирические 

зависимости; 3) частные законы и закономерности; 4) системы законов и 

закономерностей, составляющие ядро теории; 5) система 

фундаментальных закономерностей. 

4.      Целостность дидактических отрезков учебного содержания 

(темы, раздела, курса) обусловливает конструирование этих отрезков как 

фрагментов информационной культуры (информационной картины мира). 

5.      Непрерывность, кумулятивность (неизменяемость), в 

соответствии с которыми основы информационной культуры радикально 

не меняются в течение ее формирования, а только расширяются, 

детализируются, развиваются. 

6.      Кумулятивность (неизменяемость) обусловливает 

педагогическую возможность снятия учебной перегрузки как школьника, 

так и студента во время изучения информатики. 

Система методов обучения, благодаря которым формируются 

целостность знаний в сознании учеников, развивается их информационная 

культура, обуславливается принципом интеграции: 

·        планирование и проведение наблюдений, исследований по 

установлению общих связей между объектами предметного и 

межпредметного содержания; 

·        системное объяснение объектов (установление структуры объекта, 

его внутренних и внешних связей, его развитие); 

·        вычленение дидактического тезауруса усвоенных знаний, 

иерархизация усвоенных понятий в соответствии с их общностью, 

фундаментальностью; 
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·        моделирование целостности дидактических отрезков учебного 

материала; 

·        переформулирование, уплотнение полученной информации, 

свертывание, концентрация информации на основе сущностных связей; 

·        структурирование уплотненной информации, установление между 

ее элементами связей на основании методологических знаний о познании, 

о деятельности, о развитии знаний и общих закономерностей природы и 

выражение информации в знаковой форме. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Обучение творческому применению осваиваемых информационных и 

коммуникационных технологий позволяет развивать широкие 

познавательные интересы и инициативу учащихся, стремление к творчеству, 

отношение к труду и творчеству как к состоянию нормального человеческого 

существования, ощущение доступности обновления своих компетенций. 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор  из 

предлагаемых жизненных ситуаций  или возможность придумывать свою 

тематику жизненных ситуаций, завершающиеся созданием творческих работ 

с применением изучаемой технологии позволяет ориентировать учащихся на 

формирование: 

 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

 ценностей семьи и общества и их уважение; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств; 

 способности к организации своей учебной деятельности; 

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, 

создание предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, 

способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного 

познания как части культуры человечества. Ориентация курса на осознание 

множественности моделей окружающей действительности позволяет 

формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою 
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позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение. 

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а 

также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе 

обучения информатике в старшем звене) наиболее ценными являются 

следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение 

способами и приемами поиска, получения, представления информации, 

в том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, 

диаграмма,  совокупность; 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами 

применения компьютеров и других средств ИКТ для решения 

информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного 

учебного предмета наиболее активно формируются стороны 

коммуникационной компетентности, связанные с приемом и передачей 

информации.  

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета « Информатика » 

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. 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;  



12 

 

 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 других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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 самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 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 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 
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алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные 

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). 

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. 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 
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программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета» Информатика и 

ИКТ» 

Сформулированные цели реализуются через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 

ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность изучения курса 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении.  

 

Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 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; 
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 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

схемы, графики, таблицы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 Умение применять поисковые системы учебных и познавательных 

задач; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

Предметные результаты:  

 Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», 

«сообщение», «данные», «входные данные», «процессы», «органы 

чувств», «кодирование», «программа», «формула», «история развития», 

«звуковое кодирование», «звуковое кодирование», «пространственная 

дискретизация», «волны», «рисуночное письмо»; «рисунок» понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике и т.д; 

 Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производные от них; умение кодировать и 

декодировать тексты при известной кодовой таблице и т.д.; 

 Умение использовать прикладные компьютерные программы; 

 Умение выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи.  

Полученные результаты служат основой разработки контрольных 

измерительных материалов. 
 

 

 

3.Место предмета « Информатика » в базисном учебном плане и  в 

учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-

2021уч.год. 

В базисном учебном плане  на изучение учебного предмета 

«Информатика » в 7 классе  отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. Рабочая 
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программа по Информатике  для 7 класса составлена  из расчета 1час в 

неделю 35 час в год согласно учебному  плану МБОУ Васильево – 

Шамшевской СОШ № 8 на 2020/2021уч.г и календарному учебному графику 

МБОУ Васильево- Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021уч.год. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

 

4.Основное содержание учебного предмета « Информатика» 7 класс, 

35 ч в год, 1 ч в неделю. 

Раздел 1.Человек и информация -6ч 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; 

основные приемы редактирования.  

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие 

результаты:  

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать свои 

мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, активным  

при решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять информацию 

в различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 

Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

комуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

• описывать размер 

двоичных текстов, 

используя термины 

«бит», «байт» и 

производные от них; 

использовать термины, 

описывающие скорость 

передачи данных; 

Ученик получит 

возможность: 

 узнать о том, что 

любые данные 

можно описать, 

используя 

алфавит, 

содержащий 

только два 

символа, 

например 0 и 1; 

 познакомиться с 

тем, как 
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информация 

(данные) 

представляется в 

современных 

компьютерах; 

 познакомиться с 

двоичной 

системой 

счисления; 

 познакомиться с 

двоичным 

кодированием 

текстов и 

наиболее 

употребительны

ми 

современными 

кодами. 

 

  

 

 

 

Виды учебной деятельности: 

Определять связь между информацией и знаниями человека, работать с 

носителями информации,определять функции языка, как представления 

информации; что такое естественные и формальные языки,  определять 

единицы  измерения информации — бит (алфавитный подход Учащиеся 

должны знать: 

приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 

приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  

компьютерного алфавита); 

пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб); 

пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 
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Раздел 2. Компьютер: устройство и программное обеспечение 7ч 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера, со способами их подключений; знакомство с 

пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой 

системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление 

папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, 

поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ.  

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие 

результаты:  

 

 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным  при 

решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять информацию 

в различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 

Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

комуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

 называть функции 

и характеристики 

основных 

устройств 

компьютера; 

 описывать виды и 

состав 

программного 

обеспечения 

современных 

компьютеров; 

 подбирать 

программное 

обеспечение, 

соответствующее 

решаемой задаче; 
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 оперировать 

объектами 

файловой системы; 

Ученик  получит 

возможность: 

 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; 
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 закрепить 

представления о 

требованиях 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережени

я при работе со 

средствами 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий; 

. 

 

Виды деятельности учащихся 

Оориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

просматривать на экране директорию диска; 

выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 

Раздел 3.Текстовая информация и компьютер-9ч. 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. 

Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати 

текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования 

текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; 

приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через 

буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); 

знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: 

практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие 

результаты:  
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личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе. 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

Освоить 

национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного 

края используя 

краеведческий 

материал. 

Ученик 

научится: 

Действовать по 

алгоритму; 

видеть 

математическую 

задачу в 

различных 

формах. 

Ученик получит 

возможность: 

Выделять 

альтернативные 

способы  

достижения цели 

и выбирать 

эффективные 

способы решения. 

Ученик научится: 

 применять основные 

правила создания текстовых 

документов; 

 использовать средства 

автоматизации 

информационной 

деятельности при создании 

текстовых документов; 

 применять текстовый 

редактор для набора, 

редактирования и 

форматирования 

простейших текстов на 

русском и иностранном 

языках; 

 выделять, перемещать и 

удалять фрагменты текста; 

создавать тексты с 

повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые 

способы форматирования 

(выделение жирным 

шрифтом, курсивом, 

изменение величины 

шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать 

списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и 

заполнять данными 
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таблицы; 

Выпускник получит 

возможность: 

 создавать объемные 

текстовые документы, 

включающие списки, 

таблицы, формулы, 

рисунки; 

 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. 

 

  

 

Виды  деятельности учащихся: 

набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

Раздел 4.Графическая информация и компьютер -6ч 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и 

приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, 

прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа 

(можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование 

изображений и их обработка в среде графического редактора. 
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В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие 

результаты:  

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно 

относится к учебе. 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

Освоить 

национальные 

ценности, традиции 

и культуру родного 

края используя 

краеведческий 

материал. 

Ученик научится: 

Действовать по 

алгоритму; видеть 

математическую задачу 

в различных формах. 

Ученик получит 

возможность: 

Выделять 

альтернативные 

способы  достижения 

цели и выбирать 

эффективные способы 

решения. 

Ученик научится: 

 применять простейший 

графический редактор 

для создания и 

редактирования 

простых рисунков. 

Ученик получит 

возможность: 

 видоизменять готовые 

графические 

изображения с 

помощью средств 

графического 

редактора; 

 научиться создавать 

сложные графические 

объекты с 

повторяющимися и 

/или преобразованными 

фрагментами. 

 

 

Виды деятельносит учащихся 

 

строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; 

сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

Раздел 5. Мультимедиа и компьютерные презентации -7ч 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в 

памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом 

создания презентаций; создание презентации, содержащей графические 
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изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в 

компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой 

техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и 

звука в презентации.  

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие 

результаты:  

 личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность : 

ответственно относится  

к учебе, 

контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, быть 

инициативным, 

находчивым, активным  

при решении 

комбинаторных задач. 

Ученик научится: 

Представлять 

информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

Выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать эффективные 

способы решения 

Ученик научится: 

 использовать 

базовый набор 

понятий, которые 

позволяют 

описывать 

работу основных 

типов 

программных 

средств и 

сервисов; 

 знаниям, 

умениям и 

навыкам, 

достаточным для 

работы на 

базовом уровне с 

различными 

программными 

системами и 

сервисами 

указанных типов;  

 умению 

описывать 

работу этих 

систем и 

сервисов с 

использованием 

соответствующей 
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терминологии. 

Ученик получит 

возможность 

 познакомиться с 

программными 

средствами для 

работы с аудио- 

и визуальными 

данными и 

соответствующи

м понятийным 

аппаратом; 

 познакомиться с 

примерами 

использования 

математического 

моделирования и 

компьютеров в 

современных 

научно-

технических 

исследованиях 

(биология и 

медицина, 

авиация и 

космонавтика, 

физика и т. д.). 

. 

 

Виды деятельности учащихся: 

Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 
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5.Тематическое планирование учебного предмета «Информатика», 7 класс»:  35 часа в год, 1 час в неделю. 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количе

ство 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Дата Количество практических 

работ 

Дата Основное содержание Виды деятельности 

учащихся 

                             7 класс  

      

1 

Раздел 1. 

« Информация и 

человек» 

 

6 

Контрольная 

работа № 1  
«Информация и 
информационны
е процессы».   

 

16.10. 

  Техника 
безопасности в 
кабинете 
информатики. 
Информация в живой 
и неживой природе. 
Информация в 
обществе и технике. 

Текстовая и числовая 
информация 

 

Объяснять  понятия 
информация и информационные 
процессы,  текстовая и числовая 
информация, количество 
информации 

кодировать 
информацию с помощью 
знаковых систем, определять 

количество информации, вводить 
текстовую и числовую 
информацию с помощью 
клавиатурного  тренажера. 

 

2 Раздел 2 

«Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение»  

 

 

7ч 

Контрольная 

работа № 2. 
«Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
работы с 
информацией».  
 
 

11.12  

 Файлы и файловая 
система. Программное 

обеспечение 
компьютера. 
Компьютерные 
вирусы  и 
антивирусные 
программы. Правовая 
охрана программ и 
данных. Защита 

информации. 

 

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 
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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. 

3 Раздел 3 « 

Текстовая 

информация и 

компьютер»  9 

Контрольная 
работа № 3 

«Текстовая 
информация и 
компьютер». 
 
 

19.02. 
 

 
 
 
 
 

 

 Текстовые 
документы и их 

структурные единицы 
(раздел, абзац, строка, 
слово, символ). 
Технологии создания 
текстовых 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 
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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 

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, 
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букв национальных 
алфавитов. 
Представление о 

стандарте Юникод.  

 

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. 

 Раздел 4 « 

Графическая 

информация и 

компьютер» 

6 

Контрольная 
работа № 4« 
Графическая 
информация и 
компьютер» 

09.04  

 Формирование 
изображения на 
экране монитора.  
Компьютерное 
представление цвета.  
Компьютерная 
графика (растровая, 

векторная).  
Интерфейс 
графических 
редакторов.  Форматы 
графических файлов 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать 

пользовательский 

интерфейс 

используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности 

применения 

программного средства 

для решения типовых 

задач; 
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 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 

 Раздел 5 « 

Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации» 

7 

Контрольная 

работа № 5 « 
Компьютерная 
графика и 
мультимедиа» 

14.05  

   

Итого 35ч      
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета « Информатика» 35 ч в год, 1 ч в неделю.
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№ 

урок

а 

Тема урока  

Тип урока Кол

-во 

час

ов 

Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися темы  

Элементы 

содержания 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся: 

Фор

ма 

конт

роля 

Дата 

проведения  

Дом. 

задани

е 
план Факт  

Раздел 1 Человек и информация -6ч 

1  Предмет 
информатики. 
Роль информации 
в жизни людей.  

Урок 
первичного  
изучения 
учебного 
материала  

1 предметные – общие 
представления о месте 
информатики в системе других 
наук, о целях изучения курса 
информатики; 
метапредметные – целостные 
представления о роли ИКТ при 
изучении 

школьных предметов и в 
повседневной жизни; 
способность увязать учебное 
содержание с собственным 
жизненным опытом,  
личностные – умения и навыки 
безопасного и целесообразного 
поведения при работе в 

компьютерном классе; 
способность и готовность к 
принятию ценностей здорового 
образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, 
эргономических и технических 
условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

Информатика, 
носители 
информации, 
память. Символьная 
и образная, 
декларативная и 
процедурная 
информация. 

Правила ТБ. 

регулятивные: 
целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; планирование 
– выбирать действия  
в соответствии с 
поставленной задачей 

и условиями ее 
реализации. 
познавательные: 
смысловое чтение; 
извлечение 
необходимой 
информации из 
текстов; определение 

основной и 
второстепенной 
информации; 
 сжато передавать 
содержание текста; 
составлять тексты  
коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество – 

ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью 
 

Устн
ый 
опрос 

4.09  

 
Стр 6-9 
читать 
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2 Информация и 
знания. 

Восприятие 
информации 
человеком. 

Урок 
первичного  

изучения 
нового 
материала  

1 предметные – общие 
представления о месте 

информатики в системе других 
наук, о целях изучения курса 
информатики; 
метапредметные – целостные 
представления о роли ИКТ при 
изучении 
школьных предметов и в 
повседневной жизни; 

способность увязать учебное 
содержание с собственным 
жизненным опытом,  
личностные – умения и навыки 
безопасного и целесообразного 
поведения при работе в 
компьютерном классе; 
способность и готовность к 

принятию ценностей здорового 
образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, 
эргономических и технических 
условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

Восприятие 
информации; 

информация и 
письменность; языки 
естественные и 
формальные; формы 
представления 
информации 

регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; 
познавательные: 
знаково-
символические 
действия; 
моделирование; 

структурировать 
знания; рефлексия 
способов  и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности; 
коммуникативные: 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

 

Устн
ый  

11.09  

§ 1,2 
учить 

3 Информационные 
процессы  

 
 

Урок 
первичного  

изучения 
нового 
материала  

1 предметные – общие 
представления об информации и 

её свойствах; общие 
представления об 
информационных процессах и их 
роли в современном мире; 
умение приводить примеры 
сбора и обработки информации в 
деятельности человека, в живой 
природе, обществе, технике; 

метапредметные – понимание 
общепредметной сущности 
понятий 
«информация», «сигнал»; 
личностные – представления об 
информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества. 

Основные инфор 
мационные 

процессы; хранение 
информации; 
передача 
информации; 
обработка 
информации; поиск 
информации; 
информационные 

процессы в живой 
природе. 

регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; 
познавательные: 
знаково-
символические 
действия; 
моделирование; 

структурировать 
знания; рефлексия 
способов  и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности; 
коммуникативные: 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 

бесед

а 

18.09  

§3 
учить 
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учителем и 
сверстниками 

 

   
  

 

4 Измерение 
информации 

Урок 
практикум 

1 предметные – представления о 
преобразовании информации из 
непрерывной 
формы в дискретную; понимание 
сущности двоичного 
кодирования; умение 
кодировать и декодировать 

сообщения по известным 
правилам кодирования; 
понимание роли дискретизации 
информации в развитии средств 
ИКТ. 
метапредметные – понимание 
универсальности двоичного 
кодирования; 

навыки представления 
информации в разных формах; 
навыки анализа информации; 
способность выявлять 
инвариантную сущность на 
первый взгляд различных 
процессов; 
личностные – навыки 
концентрации внимания 

Измерение 
информации. 
Содержательный 
подход 

регулятивные: 
целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; 
познавательные: 
знаково-

символические 
действия; 
моделирование; 
структурировать 
знания; рефлексия 
способов  и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 

результатов 
деятельности; 
коммуникативные: 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 
Развитие 

индивидуального 
навыка слепого 

Клави
атурн
ый 
трена
жер 
«Руки 
солис

та. 

25.09 
 

 
 

§4 
учить 
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десятипальцевого 
метода набора на 

клавиатуре 
компьютера 

5 Неопределенность 
знаний и 
количество 
информации 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

1 предметные – знание единиц 
измерения информации и 
свободное оперирование ими; 
метапредметные – понимание 
сущности измерения как 
сопоставления измеряемой 

величины с единицей измерения; 
личностные – навыки 
концентрации внимания. 

Измерение 
информации. 
Алфавитный 
подход. 

регулятивные: 
ставить учебные цели 
с помощью учителя и 
самостоятельно; 
использовать внешний 
план для решения 

поставленной задачи; 
познавательные: 
знаково-
символические 
действия; 
моделирование; 
структурировать 
знания; рефлексия 

способов  и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности;  
смысловое чтение; 
определение основной 
и второстепенной 

информации; 
коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
разрешение 
конфликтов 

выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 

Устн
ый 
опрос 
Решен
ие 
задач 

2.10  

Стр 30-

35 

выпол

нять 
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решения и его 
реализация; 

6 Назначение и 
устройство 
компьютера. 
Принципы 
организации 
внутренней и 
внешней памяти.  
 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала   

1 предметные – 
систематизированные 
представления об основных 
устройствах компьютера и их 
функциях; знание основных 
устройств персонального 
компьютера и их актуальных 
характеристик; 

метапредметные – обобщённые 
представления о компьютере как 
универсальном устройстве 
обработки информации; 
понимание назначения основных 
устройств персонального 
компьютера; 
личностные – понимание роли 

компьютеров в жизни 
современного человека; 
способность увязать знания об 
основных возможностях 
компьютера с собственным 
жизненным опытом; интерес к 
изучению вопросов, связанных с 
историей вычислительной 
техники. 

Что общее между 
компьютером и 
человеком; состав 
компьютера; данные 
и программа; 
принципы фон 
Неймана; 
внутренняя и 

внешняя память; 
структура 
внутренней памяти 
компьютера; 
носители и 
устройства внешней 
памяти 

Регулятивные: 
целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 

осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль, 
соотносить 
выполненное задание  
с  
образцом; 
Познавательные: 

общеучебные – 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 

Коммуникативн
ые: инициативное 
сотрудничество – 
ставить вопросы  

и обращаться за 
помощью 

 

Устн
ый 
опрос 

9.10  

§5, 6 
учить 

 

Раздел 3.Компьютер: устройство и программное обеспечение 7ч 
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7  «Информация и 
информационные 

процессы». 
Контрольная 
работа №1 

Урок контроля, 
оценки, 

экоррекции  

1 предметные – представления об 
основных понятиях, изученных в 

разделе: «Информация и 
информационные процессы»; 
метапредметные – умение 
структурировать знания;  
личностные – понимание роли 
информационных процессов в 
современном 
мире. 

Информация. 
Информационные 

процессы 

регулятивные: 
планировать свои 

действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль; 
вносить коррективы в 
действия в случае 

расхождения 
результата; 

познавательные: 
структурировать 
знания; осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и 

письменной форме;  
коммуникативные: 
объяснять свой выбор, 
строить фразы, 
отвечать на 
поставленный вопрос, 
аргументировать 

Контр
ольна

я 
работ
а № 1 

16.10  

§1-5 
повтори

ть 

8 Основные 

характеристики 
персонального 

компьютера 

Урок 

первичного 
изучения 
учебного 
материала   

1 предметные – 

систематизированные 
представления об основных 
устройствах компьютера и их 
функциях; знание основных 
устройств персонального 
компьютера и их актуальных 
характеристик; 
метапредметные – обобщённые 

представления о компьютере как 
универсальном устройстве 
обработки информации; 
понимание назначения основных 
устройств персонального 
компьютера; 
личностные – понимание роли 
компьютеров в жизни 

современного человека; 
способность увязать знания об 
основных возможностях 

Что такое ПК; 

основные 
устройства ПК; 
магистральный 
принцип 
взаимодействия 
устройств ПК; 
характеристики 
микропроцессора: 

тактовая частота и 
разрядность; объем 
внутренней 
(оперативной) 
памяти; 
характеристики 
устройств внешней 
памяти. 

Регулятивные:целепо

лагание – 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
осуществлять 

итоговый и 
пошаговый контроль, 
соотносить 
выполненное задание  
с образцом; 

Познавательные: 
общеучебные – 
контролировать и 
оценивать процесс и 

Пись

менна
я 
самос
тоятел
ьная 
работ
а 
учить 

23.10  

§7,8 

учить 
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компьютера с собственным 
жизненным опытом; интерес к 

изучению вопросов, связанных с 
историей вычислительной 
техники. 
 
 
 

результат 
деятельности. 

Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество – 
ставить вопросы  
и обращаться за 

помощью 

9 Программное 
обеспечение 
компьютера 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала   

1 предметные – понятие 
программного обеспечения 
персонального компьютера и 
основных его групп; 
метапредметные – понимание 
назначения системного 
программного обеспечения 

персонального компьютера; 
личностные – понимание роли 

компьютеров в жизни 
современного человека; 
понимание значимости 
антивирусной защиты как 
важного направления 
информационной безопасности. 

Программное 
обеспечение; типы 
ПО; состав ППО; 
операционная 
система; 
интерактивный 
режим; сервисные 

программы; системы 
программирования  

регулятивные: 
целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; планирование 
– выбирать действия  
в соответствии с 

поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации. 
познавательные: 
смысловое чтение; 
извлечение 
необходимой 
информации из 

текстов; определение 
основной и 
второстепенной 
информации; 
 сжато передавать 
содержание текста; 
составлять тексты  
коммуникативные: 

инициативное 
сотрудничество – 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью 

Устн
ый 
опрос 

30/10  

§9,10 
учить 
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10 Пользовательский 
интерфейс 

 
 

Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала   

1 предметные – представления об 
объектах файловой системы и 

навыки работы с ними; 
метапредметные – умения и 
навыки организации файловой 
структуры в личном 
информационном пространстве; 
личностные – понимание 
необходимости упорядоченного 
хранения собственных программ 

и данных. 

Дружественный 
пользовательский 

интерфейс; 
объектно-
ориентированный 
интерфейс, объекты; 
контекстное меню 

регулятивные: 
целеполагание как 

постановка учебной 
задачи; планирование; 
прогнозирование; 
контроль; коррекция 
познавательные: 
поиск и выделение 
необходимой 
информации;  

применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств;  знаково-
символические 
действия; 

коммуникативные: 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 

решения и его 
реализация. 

Устн
ый 

опрос 
+ 
практ
ическ
ое 
задан
ие 

13.11 
 

 
 

§12 
учить 

11 Файлы и файловые 
структуры. 

Урок 
первичного 
изучения 

учебного 
материала   

1 предметные – представления об 
объектах файловой системы и 
навыки работы с ними; 

метапредметные – умения и 
навыки организации файловой 
структуры в личном 
информационном пространстве; 
личностные – понимание 
необходимости упорядоченного 
хранения собственных программ 
и данных. 

Файл, имя файла, 
логические диски; 
файловая структура  

практ
ическ
ое 

задан
ие 

20.11  

§11 
учить 

12 Работа с файловой 
структурой 
операционной 
системы 

Урок 
практикум 

1  предметные – представления об 
объектах файловой системы и 
навыки работы с ними; 
метапредметные – умения и 
навыки организации файловой 
структуры в личном 
информационном пространстве; 
личностные – понимание 

Путь к файлу, 
полное имя файла, 
просмотр файловой 
структуры 

регулятивные: 
целеполагание; 
планирование; 
прогнозирование; 
контроль; коррекция 

познавательные: 
смысловое чтение; 
извлечение 

Практ
ическ
ое 
задан
ие 

27.11  

§11 
учить 
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необходимости упорядоченного 
хранения собственных программ 

и данных. 

необходимой 
информации из 

текстов; определение 
основной и 
второстепенной 
информации; сжато 
передавать 
содержание текста; 
составлять тексты 
коммуникативные: 

объяснять свой выбор, 
строить фразы, 
отвечать на 
поставленный вопрос, 
аргументировать 

13 Представление 
текстов в памяти 

компьютера. 
Кодировочные 
таблицы 

Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала  

1 предметные – 
систематизированные 

представления о технологиях 
подготовки текстовых 
документов; знание структурных 
компонентов текстовых 
документов; представления о 
вводе и редактировании текстов 
как этапах создания текстовых 
документов; 
метапредметные – широкий 

спектр умений и навыков 
использования средств 
информационных и 
коммуникационных технологий 
для создания текстовых 
документов; умения 
критического анализа; 
личностные – понимание 

социальной, общекультурной 
роли в жизни современного 
человека навыков 
квалифицированного 
клавиатурного письма. 

Преимущества 
компьютерного 

документа по 
сравнению с 
бумажным; 
представление 
текста в памяти 
компьютера; 
гипертекст 

регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; планирование 
– выбирать действия  
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации. 
познавательные: 

смысловое чтение; 
извлечение 
необходимой 
информации из 
текстов; определение 
основной и 
второстепенной 
информации; 

 сжато передавать 
содержание текста; 
составлять тексты; 
знаково-
символические 
действия; 
моделирование; 
структурировать 

знания; 
коммуникативные: 
инициативное 

Устн
ый 

опрос 
+ 
практ
ическ
ое 
задан
ие 

4.12  

§13 
учить 
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сотрудничество – 
ставить вопросы, 

обращаться за 
помощью 

Раздел 4.Текстовая информация и компьютер 9 ч  

14  «Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
работы с 

информацией» 
Контрольная 
работа №2 

Урок 
контроля,оценк
и и коррекции 

1 предметные – представления об 
основных понятиях, изученных в 
разделе: «Компьютер как 
универсальное устройство для 

работы с информацией»; 
метапредметные – умение 
структурировать знания;  
личностные – понимание роли 
информационных процессов в 
современном 
мире. 

 регулятивные: 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 

поставленной задачей; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль; 
вносить коррективы в 
действия в случае 
расхождения 
результата; 

познавательные: 

структурировать 
знания; осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и 
письменной форме;  
коммуникативные: 
объяснять свой выбор, 

строить фразы, 
отвечать на 
поставленный вопрос, 
аргументировать 

Контр
ольна
я 
работ

а № 2 

11.12  

§5-12 
повтори
ть 

 

15 Текстовые 
редакторы и 

Урок 
первичного 

1 предметные – представление о 
форматировании текста как этапе 

Текстовый редактор 
и текстовый 

регулятивные: 
целеполагание – 

Пись
мен 

18.12- 
 

 
 

§14 
учить 
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текстовые 
процессоры 

изучения 
нового  

создания текстового документа; 
представление о прямом 

форматировании; представление 
о стилевом форматировании; 
представление о различных 
текстовых форматах; умения 
использования средств 
структурирования и 
визуализации текстовой 
информации; 

метапредметные – широкий 
спектр умений и навыков 
использования средств 
информационных и 
коммуникационных технологий 
для создания текстовых 
документов; навыки 
рационального использования 

имеющихся инструментов; 
личностные – понимание 
социальной, общекультурной 
роли в жизни современного 
человека навыков 
квалифицированного 
клавиатурного письма. 

процессор; 
структурные 

единицы текста; 
среда  текстового 
редактора 

преобразовывать 
практическую задачу  

в образовательную; 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 

познавательные: 
знаково-
символические 
действия; 
моделирование; 
структурировать 
знания; рефлексия 
способов  и условий 

действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности; 
коммуникативные: 
учебное 
взаимодействие – 
формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

ная 
самос

тоятел
ьная 
работ
а 

 

 

 

 

 

 

 
регулятивные: 
ставить учебные цели 
с помощью учителя и 
самостоятельно; 
использовать внешний 
план для решения 
поставленной задачи; 

познавательные: 

16 Работа с 
текстовым 
редактором 

Урок 
практикум 

1 предметные – навыки работы с 
программами оптического 
распознавания документов, 
компьютерными словарями и 
программами-переводчиками; 
метапредметные – широкий 

спектр умений и навыков 
использования средств 
информационных и 
коммуникационных технологий 
для работы с текстовой 
информацией; 
личностные – понимание 

социальной, общекультурной 

Режим ввода-
редактирования 
текста  

Устн
ый 
опрос 
+ 
практ
ическ

ое 
задан
ие 

25.12  

§15 
учить 
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17 Дополнительные 
возможности 

текстового 
процессора 

Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала  

роли в жизни современного 
человека навыков работы с 

программным обеспечением, 
поддерживающим работу с 
текстовой информацией. 

Шрифты и 
начертания; 

форматирование 
текста; работа с 
фрагментами 
(орфопроверка, 
печать документа) 

смысловое чтение; 
извлечение 

необходимой 
информации из 
текстов; определение 
основной и 
второстепенной 
информации; 
 сжато передавать 
содержание текста; 

составлять тексты; 
знаково-
символические 
действия; 
моделирование; 
структурировать 
знания; 

коммуникативные: 
формирование 
вербальных способов 
коммуникации 

Устн
ый 

опро
с + 
прак
тиче
ское 
зада
ние 

15.01  

§16 
учить 

 

18 Система перевода 
и распознания 
текста 

Урок 
практикум 

1 предметные – знание основных 
принципов представления 
текстовой информации в 
компьютере; владение 
первичными навыками оценки 

количественных параметров 
текстовых документов; 
метапредметные – умения 
выделять инвариантную 
сущность внешне различных 
объектов; 
личностные – способность 

применять теоретические 

знания для решения 
практических задач. 

Копирование и пе 
ремещение текста, 

поиск и замена 

регулятивные: 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 

познавательные: 
анализ объектов;  
синтез; выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения; 
подведение под 
понятия; установление 

причинно-
следственных связей; 

коммуникативные: 
формирование 
вербальных 
способов 
коммуникации 

Устн
ый  

опрос 
+ 
прак

тиче
ское 
зада
ние 

22.01 
 

 
 

§17 
учить 
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19 Работа с 
таблицами 

 
Урок 

первичного 
изучения 
учебного 
материала 

1 предметные – знание основных 
принципов представления 

текстовой информации в 
компьютере; владение 
первичными навыками оценки 
количественных параметров 
текстовых документов; 
метапредметные – умения 
выделять инвариантную 
сущность внешне различных 

объектов; 
личностные – способность 

применять теоретические 
знания для решения 
практических задач. 

Копирование и пе 
ремещение текста, 

поиск и замена 

регулятивные: 
планировать свои 

действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 

познавательные: 
анализ объектов;  

синтез; выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения; 
подведение под 
понятия; установление 
причинно-
следственных связей; 

коммуникативные: 
формирование 
вербальных 
способов 
коммуникации 

Пись
мен 

ная 
само
стоя
тель
ная 
рабо
та 

29.01  

стр97 
отвечат

ь на 
опросы 

20 Как работают 
программы-
перводчики 

Урок  
практикум 

1 предметные – умения работы с 
несколькими текстовыми 
файлами; умения стилевого 

форматирования; умения 
форматирования страниц 
текстовых документов; 
метапредметные – широкий 
спектр умений и навыков 
использования средств 
информационных и 
коммуникационных технологий 

для создания текстовых 
документов; навыки оформления 
реферата; 
личностные – понимание 
социальной, общекультурной 
роли в жизни современного 
человека навыков создания 
текстовых документов на 

компьютере. 

Стиль и шаблон; 
работа со 
списками; 

включение таблиц, 
формул и 
графических 
объектов  в 
текстовый 
документ; 
программы- 
переводчики 

регулятивные: 
планировать свои 
действия в 

соответствии с 
поставленной задачей; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль; 
вносить коррективы в 
действия в случае 
расхождения 

результата; 

познавательные: 
формулирование 
проблемы; 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 

поискового характера. 

коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество; 

Тест  

05.02  

стр100 
отвечат
ь на 

вопрос
ы 
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планирование 
учебного 

сотрудничества. 

21  Создание и 
обработка 
текстовых 
документов 

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии  

1 предметные – представления об 
основных понятиях, изученных в 
разделе: «Компьютер как 
универсальное устройство для 

работы с информацией»; 
метапредметные – умение 
структурировать знания;  
личностные – понимание роли 
информационных процессов в 
современном 
мире. 

 регулятивные: 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 

поставленной задачей; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль; 
вносить коррективы в 
действия в случае 
расхождения 
результата; 

познавательные: 
структурировать 
знания; осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и 
письменной форме;  
коммуникативные: 

объяснять свой выбор, 
строить фразы, 
отвечать на 
поставленный вопрос, 
аргументировать 

Прак

тичес

кое 

задан

ие 

12.02  

§15 
повтори
ть 
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22  «Текстовая 
информация и 

компьютер» 
Контрольная 
работа №3 
 

Урок контроля 
и оценки 

знаний 

1 предметные – представления об 
основных понятиях, изученных в 

разделе: «Компьютер как 
универсальное устройство для 
работы с информацией»; 
метапредметные – умение 
структурировать знания;  
личностные – понимание роли 
информационных процессов в 
современном 

мире. 

Умение оформления 
текстового 

документа по 
образцу 

регулятивные: 
планировать свои 

действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль; 
вносить коррективы в 
действия в случае 

расхождения 
результата; 

познавательные: 
структурировать 
знания; осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и 

письменной форме;  
коммуникативные: 
объяснять свой выбор, 
строить фразы, 
отвечать на 
поставленный вопрос, 
аргументировать 

Контр
ольна

я 
работ
а № 3 

19.02  §16,17 

повтор

ить 

Раздел 5 Графическая информация и компьютер 6 ч  

23 Компьютерная 
графика  

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала  

1 предметные – 
систематизированные 
представления о формировании 
представлений на экране 
монитора; 
метапредметные – умения 
выделять инвариантную 

сущность внешне различных 
объектов; 
личностные – способность 
применять теоретические знания 
для решения практических задач; 
интерес к изучению вопросов, 
связанных с компьютерной 
графикой. 

История 
компьютерной 
графики; виды 
графики; 
компьютерная 
анимация;  

регулятивные: 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 

познавательные: 
анализ объектов;  

синтез; выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения; 
подведение под 
понятия; установление 
причинно-
следственных связей; 

коммуникативные: 
формирование 

вербальных способов 

Устн
ый 
опрос 

26.02  

§18 
учить,  
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коммуникации 

24 Растровая и 
векторная графика 

Урок 
первичного 
изучения 

учебного 
материала 

1 предметные – 
систематизированные 
представления о растровой и 

векторной 
графике; 
метапредметные – умения 
правильно выбирать формат 
(способ представления) 
графических файлов в 
зависимости от решаемой задачи; 
личностные – знание сфер 

применения компьютерной 
графики; способность 
применять теоретические знания 
для решения практических задач; 
интерес к изучению вопросов, 
связанных с компьютерной 
графикой. 

знакомство со 
средой растрового 
графического 

редактора 
Назначение и 
возможности. 

регулятивные: 
целеполагание – 
формулировать и 

удерживать учебную 
задачу; планирование 
– выбирать действия  
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации. 
познавательные: 

смысловое чтение; 
извлечение 
необходимой 
информации из 
текстов; определение 
основной и 
второстепенной 
информации; 

 сжато передавать 
содержание текста; 
составлять тексты  

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество  

Устн
ый 
опрос 

+ 
практ
ическ
ое 
задан
ие 

05.03  

§21 
учить 
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25 Кодирование 
изображения 

 
 

Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала 

1 предметные – 
систематизированные 

представления о растровой и 
векторной 
графике; 
метапредметные – умения 
правильно выбирать формат 
(способ представления) 
графических файлов в 
зависимости от решаемой задачи; 

личностные – знание сфер 
применения компьютерной 
графики; способность 
применять теоретические знания 
для решения практических задач; 
интерес к изучению вопросов, 
связанных с компьютерной 
графикой. 

Кодирование цветов 
пикселей; объем 

видеопамяти 

регулятивные: 
ставить учебные цели 

с помощью учителя и 
самостоятельно; 
использовать внешний 
план для решения 
поставленной задачи; 
познавательные: 
знаково-
символические 

действия; 
моделирование; 
структурировать 
знания; рефлексия 
способов  и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 

деятельности;   
коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации;  

Устн
ый 

опрос 

12.03  

§20 
учить 

26 Работа с 
векторным и 

растровым 
графическим 
редактором 

Урок 
практикум 

предметные – 
систематизированные 

представления о растровой и 
векторной 
графике; 
метапредметные – умения 
правильно выбирать формат 
(способ представления) 
графических файлов в 
зависимости от решаемой задачи; 

личностные – знание сфер 
применения компьютерной 
графики; способность 
применять теоретические знания 
для решения практических задач; 
интерес к изучению вопросов, 
связанных с компьютерной 
графикой. 

Знакомство со 
средой векторного 

графического 
редактора 

регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; планирование 
– выбирать действия  
в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации. 

познавательные: 
смысловое чтение; 
извлечение 
необходимой 
информации из 
текстов; определение 
основной и 
второстепенной 

информации; 
 сжато передавать 
содержание текста; 

практ
ическ

ое 
задан
ие 

19.03  

§22,23 
учить 
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составлять тексты  

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество  

27 Технические 
средства 
компьютерной 
графики. 
 
 

Урок 
закрепления 

1 предметные – 
систематизированные 
представления об инструментах 
создания графических 
изображений; развитие основных 
навыков и умений 

использования графических 
редакторов; 
метапредметные – умения 
подбирать и использовать 
инструментарий для решения 
поставленной задачи; 
личностные – интерес к 
изучению вопросов, связанных с 
компьютерной графикой. 

Монитор; принципы 
работы монитора; 
видеопамять и 
дисплейный 
процессор; 
устройства ввода 

изображения в 
компьютер   

регулятивные: 
ставить учебные цели 
с помощью учителя и 
самостоятельно; 
использовать внешний 
план для решения 

поставленной задачи; 
познавательные: 
знаково-
символические 
действия; 
моделирование; 
структурировать 
знания; рефлексия 
способов  и условий 

действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности;   
коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 

информации;  

Устн
ый 
опрос 
+ 
практ
ическ

ое 
задан
ие 

02.04  

§19 
учить 

 

28 « Графическая 
информация и 
компьютер» 
Контрольная 
работа № 4 

Урок 
контроля,оцен
ки и коррекции 

1 предметные – представления об 
основных понятиях, изученных в 
разделе: метапредметные – 
умение структурировать знания;  
личностные – понимание роли 
информационных процессов в 

современном 
мире. 

 Интерфейс и 
основные 
возможности 
графических 
редакторов 

формирование 

умений 

формализации и 

структурирования 

информации, 

умения выбирать 

способ 

представления 

данных в 

соответствии с 

Контр
ольна
я 
работ
а № 4 

9.04  

18-23 
повтори
ть 
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поставленной 

задачей (таблицы, 

схемы, графики, 

диаграммы), с 

использованием 

соответствующих 

программных 

средств обработки 

данных; 

• формирование 

информационной 

и алгоритмической 

культуры; 

формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве 

обработки 

информации; 

развитие основных 

навыков и умений 

использования 

компьютерных 

устройств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6.Мультимедиа и компьютерные презентации7 ч  
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29 Понятие о 
мультимедиа. 

Компьютерные 
презентации 

Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала 

1 предметные – 
систематизированные 

представления об основных 
понятиях, связанных с 
технологией мультимедиа; 
умения оценивать 
количественные параметры 
мультимедийных объектов; 
метапредметные – умение 
выделять инвариантную 

сущность внешне различных 
объектов; 
личностные – способность 
увязать знания об основных 
возможностях компьютера с 
собственным жизненным 
опытом; интерес к вопросам, 
связанным с практическим 

применением компьютеров. 

Мультимедиа; 
области 

использования; 
реклама; знакомство 
со средой создания 
компьютерных 
презентаций 

регулятивные: 
ставить учебные цели; 

использовать внешний 
план для решения 
поставленной задачи; 
познавательные: 
смысловое чтение; 
извлечение 
необходимой 
информации из 

текстов; определение 
основной и 
второстепенной 
информации; 
 знаково-
символические 
действия; 
моделирование; 

структурировать 
знания; 
установление 
причинно-
следственных связей; 

коммуникативные: 
формирование 
вербальных 

способов 
коммуникации 

Устн
ый 

опрос 

16.04  

§24 
учить 

30 Создание 
презентации с 
использованием 
текста, графики и 
звука. 
  

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

предметные – 
систематизированные 
представления об основных 
понятиях, связанных с 
компьютерными презентациями; 
метапредметные – основные 

навыки и умения использования 
инструментов создания 
мультимедийных презентаций 
для решения практических задач; 
личностные – способность 

увязать знания об основных 
возможностях компьютера с 
собственным жизненным 

опытом; интерес к вопросам, 
связанным с практическим 
применением компьютеров. 

Работа со звуком, 
графикой и 
текстом  

регулятивные: 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
осуществлять 

итоговый и 
пошаговый контроль; 
вносить коррективы в 
действия в случае 
расхождения 
результата; 

познавательные: 
формулирование 

проблемы; 
самостоятельное 
создание способов 

Презе
нтац
ия 

23.04  

Разрабо
тать 
струк
туру 
презе
нтаци

и 
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31 Аналоговый и 
цифровой звук 

Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала  

1 предметные – 
систематизированные 

представления об основных 
понятиях, связанных с 
технологией мультимедиа; 
умения оценивать 
количественные параметры 
мультимедийных объектов; 
метапредметные – умение 
выделять инвариантную 

сущность внешне различных 
объектов; 
личностные – способность 
увязать знания об основных 
возможностях компьютера с 
собственным жизненным 
опытом; интерес к вопросам, 
связанным с практическим 

применением компьютеров. 

История 
звукозаписывающе

й техники; 
аналоговое 
представление 
звука; цифровое 
представление 
звука; АЦП и ЦАП 

решения проблем 
творческого и 

поискового характера. 

коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество; 
планирование 
учебного 
сотрудничества. 

 

создание 
информационных 
объектов для 
оформления учебной 
работы; 

самостоятельное 
создание алгоритмов 
познавательной 

деятельности для 
решения задач 
творческого 
характера; 

умение готовить 
доклад с 
использованием 
средств ИКТ; 

владение культурой 
речи; 

Формирование навыка 
использования 
графических, 
текстовых объектов 
при создании 
презентации 

презе

нтаци

я 

30.04  

§25 
учить 

32 Запись звука и 
изображения с 
использованием 
цифровой техники.  

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала  

предметные – 
систематизированные 
представления об основных 
понятиях, связанных с 
технологией мультимедиа; 
умения оценивать 
количественные параметры 
мультимедийных объектов; 

метапредметные – умение 
выделять инвариантную 
сущность внешне различных 

Использование 
записанного звука в 
презентации 

регулятивные: 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль; 

вносить коррективы в 
действия в случае 
расхождения 

презе

нтаци

я 

7.05  

§26 
учить 
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объектов; 
личностные – способность 

увязать знания об основных 
возможностях компьютера с 
собственным жизненным 
опытом; интерес к вопросам, 
связанным с практическим 
применением компьютеров. 

результата; 

познавательные: 
формулирование 
проблемы; 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество; 
планирование 
учебного 
сотрудничества. 
умение 
самостоятельно 
выполнять 

упражнения, решать 
познавательные 
задачи;  
умение осуществлять 
самоконтроль в 
учебной деятельности; 
анализ, обобщение и 

систематизация 

информации; 
 

 

33  «Компьютерная 
графика» и 
«Мультимедиа» 
Контрольная 
работа  №5 

Урок контроля 
, оценки и 
коррекции 

1 предметные – 
систематизированные 
представления об основных 
понятиях, связанных с 
технологией мультимедиа; 

умения оценивать 
количественные параметры 
мультимедийных объектов; 
метапредметные – умение 
выделять инвариантную 
сущность внешне различных 
объектов; 
личностные – способность 

увязать знания об основных 

 регулятивные: 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей; 

осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль; 
вносить коррективы в 
действия в случае 
расхождения 
результата; 

познавательные: 
формулирование 

Конт

рольн

ая 

работ

а № 5 

14.05  

§24-26 

повтор

ить 
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34 Компьютерные 
презентации 

Урок 
закрепления 

 возможностях компьютера с 
собственным жизненным 

опытом; интерес к вопросам, 
связанным с практическим 
применением компьютеров. 

Компьютерная 

графика, 

текстовый 

редактор, 

мультмедиа 

проблемы; 
самостоятельное 

создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество; 
планирование 

учебного 
сотрудничества. 
умение 
самостоятельно 
выполнять 
упражнения, решать 
познавательные 
задачи;  

умение осуществлять 
самоконтроль в 
учебной деятельности; 
анализ, обобщение и 

систематизация 
информации 

 

21.05  

§27 
учить 

35 Понятие о 
мультимедиа. 

Компьютерные 
презентации 

Урок 
обобщения и 

систематизаци
и знаний 

1 предметные – 
систематизированные 

представления об основных 
понятиях, связанных с 
технологией мультимедиа; 
умения оценивать 
количественные параметры 
мультимедийных объектов; 
метапредметные – умение 
выделять инвариантную 

сущность внешне различных 
объектов; 
личностные – способность 
увязать знания об основных 
возможностях компьютера с 
собственным жизненным 
опытом; интерес к вопросам, 
связанным с практическим 

применением компьютеров. 

Мультимедиа; 
области 

использования; 
реклама; знакомство 
со средой создания 
компьютерных 
презентаций 

регулятивные: 
ставить учебные цели; 

использовать внешний 
план для решения 
поставленной задачи; 
познавательные: 
смысловое чтение; 
извлечение 
необходимой 
информации из 

текстов; определение 
основной и 
второстепенной 
информации; 
 знаково-
символические 
действия; 
моделирование; 

структурировать 
знания; 
установление 

Устн
ый 

опрос 

28.01  

Презент
ация « 

Моя 
школа» 
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причинно-
следственных связей; 

коммуникативные: 
формирование 
вербальных 
способов 
коммуникации 

Ё  
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса . 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В. « Информатика» : Базовый 

уровень ФГОС Учебник для7 класса. —Россия: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017.  

Дополнительная литература: 

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. —М.: Издательство 

«Экзамен», 2008.  

2. БосоваЛ.Л. идр. Обработка текстовой информации: Дидактические 

материалы.- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.  

3. Богомолова О.Б. Практические работы по MSExcelна уроках информатики. 

—М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.  

4. Информатика. Задачник-практикум в2т./Под ред. Г. Семакина,Е.К. Хеннера.-

М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2012 

5. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. —СПб:БХВПетербург, 

2002.  

6. Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по информатике: 8 

класс. М.: ВАКО, 2008. 400 с. 

 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в школе. 

3. Linux-DVD, (выпускается по лицензии компании AltLinux), 

содержащий операционную систему Linux и программную поддержку 

курса / Н.Д.Угринович. Компьютерный практикум на CD-ROM.– 

М.:БИНОМ, 2009.г 

4. Готовимся к ЕГЭ  по информатике. Элективный курс: учебное пособие 

/ Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. – М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 298 с.: ил. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm
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5. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие / 

Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. – М.: 

БИНОМ. Лабаратория знаний, 2011. – 298 с.: ил. 

6. Информационные системы и модели. Элективный курс: Учебное 

пособие / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – М.:БИНОМ. лаборатория 

знаний, 2005. – 303 с.:ил. 

7. Методическое пособие для учителей Н. Д. Угринович. «Преподавание 

курса “Информатика и ИКТ” в основной и старшей школе»; 

8. Практикум по информационным технологиям/ Н. Д.Угринович , Л. Л. 

Босова, Н. И. Михайлова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 394 

с.:ил. 

9. Преподавание курса «Информатики и ИКТ»  в основной и старшей 

школе: Методическое пособие / Н. Д. Угринович. – 3-е изд.. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 182 с: ил.. 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в школе. 

3. Готовимся к ЕГЭ  по информатике. Элективный курс: учебное пособие 

/ Н. Н. Самылкина, С. В. Русаков, А. П. Шестаков, С. В. Баданина. – М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 298 с.: ил. 

Информатика : учебник для 7 класса / Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков 

С.В. « Информатика» : Базовый уровень ФГОС Учебник для7 класса. —Россия: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

4.  Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Материально техническое оснащение кабинета информатики 

№ 

Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество Примечания 

1 цифровые образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm
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  Инструменты учебной 

деятельности (программные 

средства) 

Все программные 

средства должна 

быть 

лицензированы для 

использования во 

всей школе или на 

необходимом числе 

рабочих мест.   

1.1. Операционная 

система 

К   

1.2. Файловый менеджер 

(в составе 

операционной 

системы или др.). 

К   

1.3. Почтовый клиент 

(входит в состав 

операционных 

систем или др.). 

К   

1.4. Программа для 

организации 

общения и 

групповой работы с 

использованием 

компьютерных 

сетей. 

К   

1.5. Программная 

оболочка для 

организации единого 

информационного 

пространства школы, 

включая 

возможность 

размещения работ 

учащихся и работу с 

цифровыми 

Д   
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ресурсами 

1.6. Программное 

обеспечение для 

организации 

управляемого 

коллективного и 

безопасного доступа 

в интернет. 

Брандмауэр и HTTP-

прокси сервер. 

Д Устанавливается на 

сервере, для 

остальных 

компьютеров 

необходимы 

клиентские 

лицензии. 

1.7. Антивирусная 

программа 

К   

1.8. Программа-

архиватор 

К   

1.9. Система оптического 

распознавания текста 

для русского, 

национального и 

изучаемых 

иностранных языков 

К   

1.10. Программа для 

записи CD и DVD 

дисков 

К   

1.11. Комплект 

общеупотребимых 

программ, 

включающий: 

текстовый редактор, 

программу 

разработки 

презентаций, 

электронные 

К   
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таблицы. 

1.12. Звуковой редактор. К   

1.13. Программа для 

организации 

аудиоархивов. 

К   

1.14. Редакторы векторной 

и растровой графики. 

К   

1.15. Программа для 

просмотра 

статических 

изображений. 

К   

1.16. Мультимедиа 

проигрыватель  

К Входящий в состав 

операционных 

систем или другой 

1.17. Программа для 

проведения 

видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов 

П   

1.18. Редактор веб-

страниц. 

К   

1.19. Браузер  К Входящий в состав 

операционных 

систем или другой 

1.20. Система управления 

базами данных, 

обеспечивающая 

необходимые 

требования. 

К   
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1.21. Геоинформационная 

система, 

позволяющая 

реализовать 

требования 

стандарта по 

предметам, 

использующим 

картографический 

материал.  

К   

1.22. Система 

автоматизированного 

проектирования. 

К   

1.23. Виртуальные 

компьютерные 

лаборатории по 

основным разделам 

курсов математики и 

естественных наук. 

К   

1.24. Интегрированные 

творческие среды. 

К   

1.25. Программа-

переводчик, 

многоязычный 

электронный 

словарь. 

К Словарь должны 

иметь возможность 

озвучивания 

иностранных слов 

1.26. Система 

программирования. 

К   

1.27. Клавиатурный 

тренажер. 

К   

1.28. Программное 

обеспечение для 

работы цифровой 

измерительной 

лаборатории, 

К   
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статистической 

обработки и 

визуализации 

данных 

1.29. Программное 

обеспечение для 

работы цифровой 

лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

К Для получения и 

обработки данных, 

передачи 

результатов на 

стационарный 

компьютер 

1.30. Программное 

обеспечение для 

работы цифрового 

микроскопа  

К Дает возможность 

редактировать 

изображение, 

сохранять фото и 

видеоизображений в 

стандартных 

форматах 

1.31. Коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов по 

различным учебным 

предметам 

К Предназначены для 

реализации 

интегративного 

подхода, 

позволяющего 

изучать 

информационные 

технологии в ходе 

решения задач 

различных 

предметов, 

например, осваивать 

геоинформационные 

системы в ходе их 

использования в 

курсе географии 

 

Технические средства 

 

№ Наименование ТСО Кол- примечание Инв. 
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во номер 

1 Активная акустическая 

система DefenderMonitor 9 

и микрофон GeniusMic -01 

A 

1   

2 Принтерлазерный  Canon I 

–SENSUS LBP 6000 

1 Формат А4 Ч/б печать: 10 

стр./мин. (А4),цветная 

печать: 6 стр./мин. 

 

3 Сканер 1   

4 Сканер планшетный П-4 1   

5. модем 1   

6 Интерактивный аппарат-

к/с Интерактивная доска 

TriumphBoard 78 Complete 

1  1382648 

7 Интерактивный аппарат-

к/с Монитор 

LGFLATRONL1918S 

1  1382652 

8 Интерактивный аппарат-

к/с Мультимедийные 

проектор  SonyVPL- EX5 

1 В комплекте: кабель 

питания, кабели для 

подключения к 

компьютеру, видео и аудио 

источникам 

1382649 

9 Интерактивный аппарат-

к/с Системный блок “ 

Logic”LimeTPS 007 

1  1382651 

10 Рабочее место ученика 1 Основные технические 

требования: операционная 

система с графическим 

интерфейсом, привод для 

чтения компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, 

возможность подключения 

к локальной сети и выхода в 

Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для 

мыши; оснащен 

микрофоном и 

наушниками; может быть 

стационарным или 

переносным. 

1382683 

11 Рабочее место ученика 1 1382684 

12 Рабочее место ученика 1 1382685 

13 Рабочее место ученика 1 1382686 

14 Рабочее место ученика 1 1382687 

15 Рабочее место ученика 1 1382688 

16 Рабочее место ученика 1 1382689 

17 Рабочее место ученика 1 1382690 

18 Рабочее место ученика 1 1382692 
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19 Рабочее место учителя 1 Основные технические 

требования: операционная 

система с графическим 

интерфейсом, привод для 

чтения и записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность подключения 

 

20 Принтер струйный с 

системой непрерывной 

подачи чернил  

EPSONStylusPhotot50 

 Формат А4 Быстродействие 

не ниже 15 стр./мин, 

разрешение не ниже 600 × 

600 dpi 

1382670 

21 Источники 

бесперебойного питания 

6 Обеспечивает 

работоспособность в 

условиях кратковременного 

сбоя электроснабжения. Во 

всех образовательных 

учреждениях обеспечивает 

работу сервера, в 

местностях с неустойчивым 

электроснабжением 

необходимо обеспечить 

бесперебойным питанием 

все устройства. 

 

22 Рабочая станция(сервер) 1 Обеспечивает техническую 

составляющую 

формирования единого 

информационного 

пространства школы. 

Организацию доступа к 

ресурсам Интернет. Должен 

обладать дисковым 

пространством, 

достаточным для 

размещения цифровых 

образовательных ресурсов 

необходимых для 

реализации 

образовательных 

стандартов по всем 

предметам, а также 

размещения работ 

учащихся. Входит в состав 

материально-технического 

 



65 

 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения 

23 Комплект сетевого 

оборудования 

1 Должен обеспечивать 

соединение всех 

компьютеров, 

установленных в школе в 

единую сеть с выделением 

отдельных групп, с 

подключением к серверу и 

выходом в Интернет. 

 

24 Комплект оборудования 

для подключения к сети 

Интернет 

 Выбирается в зависимости 

от выбранного способа 

подключения конкретной 

школы. Оптимальной 

скоростью передачи 

является 2,4 Мбит/сек. 

 

25 Специальные 

модификации устройств 

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 

 

  

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

 Устройства создания 

графической информации 

(графический планшет) 

 Рабочая зона – не менее 

формата А6; 

чувствительность на нажим; 

ручка без элементов 

питания. 

 

 Сканер  Оптическое разрешение не 

менее 1200×2400 dpi 

 

 Цифровой фотоаппарат  Рекомендуется 

использовать фотоаппараты 
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со светочувствительным 

элементом не менее 1 

мегапикселя 

 Устройство для чтения 

информации с карты 

памяти (картридер) 

    

 Цифровая видеокамера  С интерфейсом IEEE 1394; 

штатив для работы с 

видеокамерой 

 

 Web-камера     

 Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 

микрофон, наушники  

 В комплекте к каждому 

рабочему месту 

 

 Устройства вывода/ 

вывода звуковой 

информации – микрофон, 

колонки и наушники 

 В комплекте к рабочему 

месту учителя 

 

 Устройства для создания 

музыкальной информации 

(музыкальные 

клавиатуры) 

 Не менее 4-х октав  

 Внешний накопитель 

информации  

 Емкость не менее 120 Гб  

 Мобильное устройство 

для хранения информации 

(флеш-память) 

 Интерфейс USB; емкость не 

менее 128 Мб 

 

 Расходные материалы    

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

№ п/п название класс 

 CD «Информатика и 

программирование..» 

8-11 класс 
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 CD программа тренажер для детей “ 

информатика» 

3-4 класс 

 CD Мир информатики учебная книга 

КиМ 

3-4 класс 

 СД как рисовать на компьютере 9-11 класс 

 Презентации к урокам. 8-11 класс 

   

 

Аппаратные средства 

 Компьютерный класс – 12 машин с WEB камерами, локальная сеть, 

интерактивный комплекс ОС Windows  и Linux. 

 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 Высокоскорстнойинтерент. 

 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP, Linux. 

 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. 

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

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

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор WеЬ-страниц. 

 

 8.Планируемые результаты(личностные, метапредметные, предметные) 

освоения учебного предмета « Информатика « 7 класс и система их 

оценки. 

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. 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 других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
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 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 самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 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 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 информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные 

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). 
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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. 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; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета « Информатика» 

в 7 классе 

Раздел2. Информация и информационные процессы 

Обучающийся 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.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
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 перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 

 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;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

Раздел 3.. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации. 

Обучающийся 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; 

Обучающийся получит возможность: 

 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; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

Раздел 4 Текстовая информация и компьютер»  

Обучающийся научится: 
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 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности 

при создании текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном 

языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, 

таблицы, формулы, рисунки; 

 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. 

Раздел 5 « Графическая информация и компьютер 

Обучающийся научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися 

и /или преобразованными фрагментами. 

 

Раздел 6 . Мультимедиа и компьютерные презентации» 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, 

гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора. 
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Система оценки планируемых результатов 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 
работ выставляются по четырех бальной шкале. 

1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с 
помощью дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если 
обучающийсядемонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри 
предметные связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 
вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изученном материале; 
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отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 
правил оформления письменных работ. 

 
2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если 
обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 
и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно 
устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 
знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 
ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по 
требованию учителя. 

2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 
обоснованной логической последовательности с приведением 
конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов в использовании терминологии 
учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 
помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 
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проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; 

2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 
имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 
материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 
предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, 
результатов проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 
содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 
заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ. 

2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 
поставленных 

вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если 
обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо 
допустил не более одного недочета. 

3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух 
недочетов. 

3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
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обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив 
при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один 
недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 
допускается для отметки «удовлетворительно». 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 
работы. 

4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если 
обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном 
объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной 
безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 
измерения (для учащихся 1х-11 классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и 
сформулировал выводы из результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением 
правил личной и общественной безопасности, но не в рациональной 
последовательности; 
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• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 
отметке «отлично». 

4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с 
помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным 
соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 
соответствующих отметке «отлично». 

4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 
оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 
нарушение правил безопасности. 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 
заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, 
формул, единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных 
учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее 
в ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 
исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 
поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого 
оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах 
выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 
(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 
связанным с определением цены деления шкалы; 
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• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 
предложениям), получаемой от других участников образовательного 
процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме 
работ по русскому языку). Недочетами при выполнении работ 
считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 
(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • 
использование нерациональных способов, приемов решения задач, 
выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 
информации. 
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