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Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся 7 класса регламентируется действу-

ющими федеральными и региональными документами:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) с изменениями (утверждены
приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577)

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189;

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
от 8 апреля 2015 года № 1/15).

Цель учебного курса
 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли
информационных процессов в современном мире;

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией
в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и спо-
собов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской дея-
тельности и т.д.);

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению об-
разования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания инфор-

мационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автома-
тизации.

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и ис-
пользования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значи-
мых 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 зна-
ния 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 лич-
ностных 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 окружа-
ющего 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 переме-
нам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся
умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жиз-
ненную позицию.
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В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изуче-
нии 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, ко-
торый включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информати-
ке 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 полу-
ченные 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.

Место учебного предмета в учебном плане
Данная рабочая программа предмета «Информатика и ИКТ» для седьмого класса соответ-

ствует базовому курсу. На изучении предмета согласно рабочей программе отводится один час в
неделю, согласно календарно-тематическому планированию 34 часа за учебный год.

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему

итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 7 класс.
Эти требования структурированы по двум компонентам: Знать, Уметь.

Распределение учебных часов по разделам программы

№ Название темы Количество часов
общее теория практика

1 Информация и информационные процессы 9 6 3
2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 4 3
3 Обработка графической информации 4 2 2
4 Обработка текстовой информации 9 3 6
5 Мультимедиа 4 1 3
6 Повторение. 1 1

Итого: 34 17 17
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных уме-

ний и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. В ходе
изучения материала планируется проведение пяти тематических контрольных работ, завершаю-
щих изучение тем «Информация и информационные процессы», «Компьютер как универсальное
устройство для работы с информацией», «Обработка графической информации», «Обработка
текстовой информации», «Мультимедиа».

Содержание тем учебного курса
Тема 1 Информация и информационные процессы
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зави-

сящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность,
своевременность, достоверность, актуальность и т.п. Представление информации. Формы пред-
ставления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формаль-
ные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Универсальность дискрет-
ного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Раз-
рядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых ком-
бинаций. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. До-
стоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации.
Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: хра-
нение, передача, обработка информации. Примеры информационных процессов в системах раз-
личной природы; их роль в современном мире.  Хранение информации. Носители информации
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(бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные характери-
стики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скоро-
сти записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Пе-
редача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Обработка ин-
формации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изме-
нением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.

Тема 2 Компьютер как универсальное устройство
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные компо-

ненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства
ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы компьютера. Устрой-
ства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий пери-
од времени). Качественные и количественные характеристики современных носителей информа-
ции: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Ком-
пьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. Состав и функции
программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное
обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые
нормы использования программного обеспечения. Файл. Каталог (директория). Файловая систе-
ма. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме:
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация
индивидуального информационного пространства.

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьюте-
ра.

Тема 3 Обработка графической информации
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Глу-

бина цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических
редакторов. Форматы графических файлов.

Тема 4 Обработка текстовой информации
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование тек-
стовых 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 различ-
ных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Ком-
пьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный
код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представ-
ление о стандарте Юникод.

Тема 5 Мультимедиа
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и ви-
деоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления мультимедий-
ных данных.

Тематическое планирование
№
п/п Тема Всего

часов Основные виды учебной деятельности учащихся

1

Цели изучения курса ин-
форматики и ИКТ. Техни-
ка безопасности и органи-
зация рабочего места.

1 Анализировать компьютер, с точки зрения, устройства, обрабаты-
вающего информацию.

Тема 1: «Информация и ин-
формационные процессы»

8
часов

Аналитическая деятельность:
• оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, до-
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2 Информация и её свойства1 стоверность, полнота и пр.);
• приводить примеры кодирования с использованием различных
алфавитов, встречающихся в жизни;
• классифицировать информационные процессы по принятому
основанию;
• выделять информационную составляющую процессов в биоло-
гических, технических и социальных системах;
• анализировать отношения в живой природе, технических и со-
циальных (школа, семья и пр.) системах с позиций управления.
Практическая деятельность:
• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам
кодирования;
• определять количество различных символов, которые могут
быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной
длины (разрядности);
• определять разрядность двоичного кода, необходимого для ко-
дирования всех символов алфавита заданной мощности;
• оперировать с единицами измерения количества информации
(бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);
оценивать числовые параметры информационных процессов (объ-
ем памяти, необходимой для хранения информации; скорость пе-
редачи информации, пропускную способность выбранного канала
и пр.)

3
Информационные процес-
сы. Обработка информа-
ции

1

4
Информационные процес-
сы. Хранение и передача
информации

1

5
Всемирная паутина как
информационное храни-
лище

1

6 Представление информа-
ции 1

7 Дискретная форма пред-
ставления информации 1

8 Единицы измерения ин-
формации 1

9

Контрольная работа по
теме «Информация и
информационные про-
цессы».

1

Тема 2: «Компьютер как
универсальное устройство
для работы с информацией»

7
часов

Аналитическая деятельность:
• ·анализировать компьютер с точки зрения единства программ-
ных и аппаратных средств;
• анализировать устройства компьютера с точки зрения организа-
ции процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи ин-
формации;
• определять программные и аппаратные средства, необходимые
для осуществления информационных процессов при решении за-
дач;
• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполад-
ке) при включении компьютера;
• определять основные характеристики операционной системы;
• планировать собственное информационное пространство.
Практическая деятельность:
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов
(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость
передачи информации, пропускную способность выбранного ка-
нала 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, видеокаме-
ра);
• использовать программы-архиваторы;
• осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с
помощью антивирусных программ
•

10 Основные компоненты
компьютера и их функции 1

11 Персональный компью-
тер. 1

12
Программное обеспечение
компьютера. Системное
программное обеспечение

1

13
Системы программирова-
ния и прикладное про-
граммное обеспечение

1

14 Файлы и файловые струк-
туры 1

15 Пользовательский интер-
фейс 1

16

Контрольная работа по
теме  «Компьютер как
универсальное устрой-
ство для работы с ин-
формацией».

1

Тема 3: «Обработка графи-
ческой информации» 4 часа Аналитическая деятельность:

• анализировать пользовательский интерфейс используемого про-
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17 Формирование изображе-
ния на экране компьютера 1 граммного средства;

• определять условия и возможности применения программного
средства для решения типовых задач;
• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах,
предназначенных для решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;
• создавать и редактировать изображения с помощью  инструмен-
тов растрового графического редактора;
создавать и редактировать изображения с помощью  инструментов
векторного графического редактора

18 Компьютерная графика 1

19 Создание графических
изображений 1

20
Контрольная работа по
теме «Обработка гра-
фической информации».

1

Тема 4: «Обработка тексто-
вой  информации»

9
часов Аналитическая деятельность:

• анализировать пользовательский интерфейс используемого про-
граммного 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 квали-
фицированного  клавиатурного письма с использованием базовых
средств текстовых редакторов;
• форматировать текстовые документы (установка параметров
страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка
колонтитулов и номеров страниц);
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• выполнять коллективное создание текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы;
• выполнять кодирование декодирование текстовой информации,
используя кодовые таблицы (Юникод, КОИ-8P, Windows 1251);
использовать ссылки и цитирование источников при создании на
их основе собственных информационных объектов.

21 Текстовые документы и
технологии их создания 1

22 Создание текстовых до-
кументов на компьютере 1

23 Прямое форматирование 1
24 Стилевое форматирование 1

25
Визуализация информа-
ции в текстовых докумен-
тах

1

26
Распознавание текста и
системы компьютерного
перевода

1

27
Оценка количественных
параметров текстовых до-
кументов

1

28
Оформление реферата Ис-
тория вычислительной
техники

1

29
Контрольная работа по
теме «Обработка тек-
стовой информации».

1

Тема 5: «Мультимедиа» 4 часа

Аналитическая деятельность:
• анализировать пользовательский интерфейс используемого про-
граммного средства;
• определять условия и возможности применения программного
средства для решения типовых задач;
• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах,
предназначенных для решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
• создавать презентации с использованием готовых шаблонов;
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).

30 Технология мультимедиа. 1

31 Компьютерные презента-
ции 1

32 Создание мультимедий-
ной презентации 1

33 Контрольная работа по
теме  «Мультимедиа». 1

Тема 6: «Повторение» 1 час

34 Итоговое повторение и
обобщение. 1

Итого 34
часа
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013.
2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2013.
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 20013.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс»
5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/)

Список литературы
Для учащихся
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013.
2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2013.
Для учителя
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–

9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013.
3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2013.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 20013.
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс».
6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
 стандартный комплект ПК;
 принтер (черно-белой печати, формата А4);
 мультимедийный проектор;
 интерактивная доска;
 устройства для ввода визуальной информации (сканер);
 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя;
 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет.
Программное обеспечение курса:
 операционная система Windows 7,
 стандартные программы  ОС Windows 7: Paint, Калькулятор,
 клавиатурный тренажер «Руки солиста»,
 Microsoft Word 2010,
 Microsoft PowerPoint 2010,
 электронное приложение «Мир информатики»: 1-4 год обучения,

Результаты освоения учебного предмета
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. Ос-
новными 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;
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 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-
пространения;

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной сре-
ды;

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-
чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного об-
щества;

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-
пользованием 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 дея-
тельности;

 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», «ис-
полнитель» и др.;

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обоб-
щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-
суждение, 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 соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение мето-
дов 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 зна-
ний: 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., самостоя-
тельно 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 инфор-
мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обра-
щение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений;
создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-
приятие 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
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мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предмет-
ные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-
ления 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 деятельно-
сти 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, графи-
ки, 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.

В результате изучения курса учащиеся
научатся:
 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.);
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуали-
зацию) числовой информации;

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответ-
ствии с поставленной задачей;

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тек-

стовых документов;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.
получат возможность научиться:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в
современном мире;

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произ-

вольного алфавита
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоич-

ным кодированием текстов, графических изображений, звука;
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основ-

ных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального инфор-
мационного пространства;
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 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с при-
менение средств информационных технологий;

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информаци-
ей, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих
правовых и этических норм, требований информационной безопасности;

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете,
полученных по тем или иным запросам.

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-
сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их
возможностей, технических и экономических ограничений.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
по курсу «Информатика и ИКТ»

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и
учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвое-
ния учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос,
письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на
ПК и зачеты.

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показан-
ные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел
основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученно-
го учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное
выполнение блок-схемы и т. п.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов
и задач.

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полно-
стью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные
выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличают-
ся последовательностью и аккуратностью.

Практическая работа на ПК считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с
незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ПК, и был получен
верный ответ или иное требуемое представление задания.

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятель-
ной работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отме-
ток: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными тех-
нологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
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- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-
ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информацион-

ного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая

и специализированная терминология и символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные

по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов

или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.
- оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь-
зовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наво-
дящих вопросов учителя;

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-
ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ-
ных умений и навыков.

- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части

учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах,

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.

- оценка «1» выставляется, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необхо-

димые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, со-
путствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исход-
ные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и
дан полный ответ;

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литератур-
ным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последова-
тельности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явле-
ний и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и
способов измерения.

Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней име-

ются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не запи-
сана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения.

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным тре-
бованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении вза-
имосвязей, выводах и решении задач;
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- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточ-
ной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изу-
чении других предметов.

Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усво-

ения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием гото-

вых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных за-
дач, требующих преобразования формул.

Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема

задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерно-

стей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.
Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена.
Практическая работа на ПК оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление

результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех оши-

бок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к реше-

нию поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет ос-

новными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не са-
мостоятельно.

- оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практиче-

ской работы на ПК по проверяемой теме.
Тест оценивается следующим образом:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы.
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п Тема урока Тип

урока
Элементы со-

держания
Деятельность  обуча-

ющихся Формируемые УУД
Формы

кон-
троля

7а 7б 7в

план факт план факт план факт

1

Цели изучения
курса инфор-
матики и ИКТ.
Техника без-
опасности и
организация
рабочего ме-
ста.

Урок
изучения
нового
материа-
ла

Информация,
способы полу-
чения информа-
ции, формы
представления
информации,
информатика
как наука, тех-
ника безопасно-
сти при работе
на компьютере.

Знать о требованиях
организации рабочего
места и правилах по-
ведения в кабинете
информатики. Актуа-
лизировать материал 6
класса.

2 Информация и
её свойства

Комби-
ниро-
ванный
урок

Информация и
сигнал. Виды
информации.
Свойства
информации.

Иметь общие пред-
ставления об инфор-
мации и её свойствах;
Знать сущности поня-
тий «информация»,
«сигнал»; Иметь пред-
ставления об инфор-
мации как важнейшем
стратегическом ресур-
се развития личности,
государства, общества

Личностные УУД: -
развивать чувства
национального само-
сознания, патриотиз-
ма, интереса и уваже-
ния к другим культу-
рам.
- иметь мотивацию к
изучению информати-
ки; - осваивать соци-
альные нормы, прави-
ла поведения
Регулятивные УУД: -
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им;
- демонстрировать го-
товность и способ-
ность к выполнению
норм и требований
школьной жизни.

Фрон-
тальный
опрос
Записи
в тетра-
ди

3

Информаци-
онные процес-
сы. Обработка
информации

Комби-
ниро-
ванный
урок

Информацион-
ные процессы;
информацион-
ная деятель-
ность;
сбор информа-
ции;
обработка ин-
формации

Иметь общие пред-
ставления об инфор-
мационных процессах
и их роли в современ-
ном мире. Уметь при-
водить примеры сбора
и обработки информа-
ции в деятельности че-
ловека, в живой при-
роде, обществе, техни-

Устный
и ком-
бини-
рован-
ный
опрос,
наблю-
дения
учите-
ля.
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ке Познавательные
УУД: - пользоваться
знаками, моделями,
приведенными в учеб-
нике; - давать опреде-
ления понятий.
Коммуникативные
УУД: -
развивать  способы
взаимодействия с
учителем, однокласс-
никами.4

Информаци-
онные процес-
сы. Хранение
и передача
информации

Комби-
ниро-
ванный
урок

Информацион-
ные процессы;
информацион-
ная деятель-
ность;
хранение ин-
формации, но-
ситель инфор-
мации;
передача ин-
формации, ис-
точник, канал
связи, приём-
ник.

Иметь общие пред-
ставления об инфор-
мационных процессах
и их роли в современ-
ном мире; умение при-
водить примеры хра-
нения и передачи ин-
формации в деятельно-
сти человека, в живой
природе, обществе,
технике; навыки ана-
лиза процессов в био-
логических, техниче-
ских и социальных си-
стемах, выделения в
них информационной
составляющей; навыки
классификации ин-
формационных про-
цессов по принятому
основанию

Фрон-
тальный
опрос
Записи
в тетра-
ди

5

Всемирная па-
утина как ин-
формационное
хранилище

Комби-
ниро-
ванный
урок

WWW – Все-
мирная паутина;
Web- страница,
Web-сайт; брау-
зер;
поисковая си-
стема;
поисковый за-
прос

Иметь представление
о WWW как всемир-
ном хранилище ин-
формации; понятие о
поисковых системах и
принципах их работы;
умение осуществлять
поиск информации в
сети Интернет с ис-
пользованием простых
запросов (по одному
признаку), сохранять
для индивидуального
использования,

Состав-
ление
срав-

нитель-
ных
таблиц
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найденные в сети Ин-
тернет информацион-
ные объекты и ссылки
на них

6 Представление
информации

Комби-
ниро-
ванный
урок

Знак; знаковая
система; есте-
ственные языки;
формальные
языки
формы пред-
ставления ин-
формации

Иметь обобщённые
представления о раз-
личных способах пред-
ставления информа-
цию. Знать сущность
понятия «знак». Иметь
представления о языке,
его роли в передаче
собственных мыслей и
общении с другими
людьми.

Упраж-
нения,
практи-
кум, ра-
бота с
тек-
стом.

7

Дискретная
форма пред-
ставления ин-
формации

Комби-
ниро-
ванный
урок

Дискретизация;
алфавит; мощ-
ность алфавита;
двоичный алфа-
вит; двоичное
кодирование;
разрядность
двоичного кода.

Иметь представления
о преобразовании ин-
формации из непре-
рывной формы в дис-
кретную. Знать сущ-
ность двоичного коди-
рования. Уметь коди-
ровать и декодировать
сообщения по извест-
ным правилам кодиро-
вания. Понимать роль
дискретизации инфор-
мации в развитии
средств ИКТ.

Фрон-
тальный
опрос
Записи
в тетра-
ди.

8
Единицы из-
мерения ин-
формации

Комби-
ниро-
ванный
урок

Бит; информа-
ционный вес
символа; ин-
формационный
объём сообще-
ния; единицы
измерения ин-

Знать единицы изме-
рения информации и
свободное оперирова-
ние ими. Понимать
сущность измерения
как сопоставления из-
меряемой величины с

Инди-
виду-
альный
опрос
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формации. единицей измерения

9

Контрольная
работа по
теме «Ин-
формация и
информаци-
онные процес-
сы».

Урок
контроля
ЗУН
учащих-
ся

Информация;
алфавит, мощ-
ность алфавита;
равномерное и
неравномерное
кодирование;
информацион-
ный вес символа
алфавита; ин-
формационный
объём сообще-
ния; единицы
измерения ин-
формации.

Иметь представления
об информации как
одном из основных
понятий современной
науки, об информаци-
онных процессах и их
роли в современном
мире, о принципах ко-
дирования и алфавит-
ном подходе к измере-
нию информации

Тема-
тиче-
ский
кон-
троль

10

Основные
компоненты
компьютера и
их функции

Комби-
ниро-
ванный
урок

Компьютер;
процессор; па-
мять; устройства
ввода информа-
ции;
устройства вы-
вода информа-
ции

Знать назначение
компьютера, базовую
структурную схему
компьютера, понятие
аппаратного обеспече-
ния компьютера,
назначение, основные
характеристики и фи-
зические принципы
организации устройств
(микропроцессора,
устройств ввода-
вывода, устройств
внешней и внутренней
памяти, системной
шины, портов, слотов),
принцип открытой ар-
хитектуры компьюте-
ра. Уметь приводить
примеры использова-
ния компьютера, оце-

Личностные УУД: -
развивать чувство гор-
дости за свою школу.
Регулятивные УУД: -
учиться основам про-
гнозирования как
предвидения будущих
событий и развития
процесса; - развивать
навыки самоконтроля
и  рефлексии учебных
достижений.
Познавательные
УУД: - развивать
умения систематизи-
ровать новые знания; -
развивать умения
смыслового чтения:
осмысление цели чте-
ния и выбор вида чте-
ния в зависимости от

Комби-
ниро-
ванный
опрос

11 Персональный
компьютер.

Комби-
ниро-
ванный
урок

Персональный
компьютер; си-
стемный блок:
материнская
плата; цен-
тральный про-
цессор; опера-
тивная память;
жѐсткий диск;
внешние
устройства: кла-
виатура, мышь,
монитор, прин-

Фрон-
тальный
опрос
Записи
в тетра-
ди
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тер, акустиче-
ские колонки;
компьютерная
сеть; сервер,
клиент

нивать возможности
компьютера по харак-
теристике микропро-
цессора

цели; извлечение не-
обходимой информа-
ции из прочитанных и
прослушанных тек-
стов.
Коммуникативные
УУД: - развивать
навыки и умения во
всех видах речевой
деятельности; - со-
блюдать простейшие
нормы речевого эти-
кета. научиться при-
ветствовать и про-
щаться в соответ-
ствии с этикетными
нормами; - развивать
умение работать в
парах, в группе.
освоить способы
совместной деятель-
ности.

12

Программное
обеспечение
компьютера.
Системное
программное
обеспечение

Комби-
ниро-
ванный
урок

Программа;
программное
обеспечение
(ПО); системное
ПО;
операционная
система; архива-
тор;
антивирусная
программа

Осознавать роль про-
граммного обеспече-
ния в процессе обра-
ботки информации при
помощи компьютера.
Иметь представление
о сущности программ-
ного управления рабо-
той компьютера. Знать
типы программного
обеспечения, функции
операционной систе-
мы, особенности про-
цессов архивирования
и разархивирования,
типологию компью-
терных вирусов, поня-
тие «антивирусная
программа». Уметь
пользоваться програм-
мами архиваторами,
антивирусными про-
граммами, оперировать
компьютерными ин-
формационными объ-
ектами в наглядно-
графической форме
(перемещать, копиро-
вать, удалять, созда-
вать ярлыки)

Состав-
ление
срав-

нитель-
ных
таблиц

13 Системы про- Комби- Программное Понимать назначение Фрон-
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граммирова-
ния и при-
кладное про-
граммное
обеспечение

ниро-
ванный
урок

обеспечение
(ПО); приклад-
ное ПО; система
программирова-
ния; приложе-
ние общего
назначения;
приложение
специального
назначения;
правовой статус
ПО

различных прикладных
программ. Иметь
представление о про-
граммировании. Уметь
называть группы про-
грамм прикладного и
общего назначения.

тальный
опрос
Записи
в тетра-
ди

14
Файлы и
файловые
структуры

Комби-
ниро-
ванный
урок

Логическое имя
устройства
внешней памяти
файл; правила
именования; ка-
талог; корневой
каталог; файло-
вая структура;
полное имя
файла

Знать определение
файла,  возможности
работы с файлами, ос-
новные действия с ни-
ми; о необходимости
проверки файлов на
наличие вирусов.
Иметь представление
об организации фай-
лов, о дереве каталога.
Уметь просматривать
на экране каталоги
диска, проверять фай-
лы на наличие вирусов.

Прак-
тикум

15 Пользовательс
кий интерфейс

Комби-
ниро-
ванный
урок

Пользователь-
ский интерфейс;
командный ин-
терфейс; графи-
ческий интер-
фейс; основные
элементы гра-
фического ин-
терфейса; инди-
видуальное ин-

Уметь оперировать
информационными
объектами, используя
графический интер-
фейс; пользоваться ме-
ню и окнами, справоч-
ной системой.

Прак-
тикум
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формационное
пространство

16

Контрольная
работа по
теме  «Ком-
пьютер как
универсальное
устройство
для работы с
информаци-
ей».

Урок
контроля
ЗУН
учащих-
ся

Компьютер;
персональный
компьютер; про-
грамма; про-
граммное обес-
печение;
файл; каталог;
пользователь-
ский интерфейс;
индивидуальное
информацион-
ное простран-
ство

Знать назначение
компьютера, базовую
структурную схему
компьютера, понятие
аппаратного обеспече-
ния компьютера,
назначение, основные
характеристики и фи-
зические принципы
организации
устройств; типы про-
граммного обеспече-
ния, функции операци-
онной системы; осо-
бенности процессов
архивирования и ра-
зархивирования, типо-
логию компьютерных
вирусов, понятие «ан-
тивирусная програм-
ма». Уметь пользо-
ваться программами
архиваторами, антиви-
русными программа-
ми; оперировать ком-
пьютерными инфор-
мационными объекта-
ми в наглядно-
графической форме
(перемещать, копиро-
вать, удалять, созда-
вать ярлыки)

Тема-
тиче-
ский
кон-
троль

17 Формирование
изображения

Комби-
ниро-

Пиксель; про-
странственное

Иметь представление
о формировании изоб-

Личностные УУД: -
воспитывать чувство

Фрон-
тальный
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на экране ком-
пьютера

ванный
урок

разрешение мо-
нитора; цветовая
модель RGB;
глубина цвета;
видеокарта; ви-
деопамять; ви-
деопроцессо;
частота обнов-
ления экрана

ражения на экране
компьютера. Знать
принцип дискретного
представления графи-
ческой информации,
понятия пиксель, про-
странственное разре-
шение монитора, цве-
товая модель, ви-
деокарта. Уметь рас-
считывать глубину
цвета в соответствии с
количеством цветов в
палитре, рассчитывать
объем графического
файла.

патриотизма, уваже-
ние к культуре и тра-
дициям разных.
Регулятивные УУД: -
учиться основам про-
гнозирования как
предвидения будущих
событий и развития
процесса; - развивать
навыки самоконтроля
и  рефлексии учебных
достижений.
Познавательные
УУД: - развивать уме-
ние составлять замет-
ки/тезисы по содержа-
нию текста; - пред-
ставлять информацию
в виде рисунка; -
учиться основам озна-
комительного, изуча-
ющего, усваивающего
и поискового чтения.
Коммуникативные
УУД: - развивать
навыки и умения во
всех видах речевой
деятельности; -
участвовать.

опрос
Записи
в тетра-
ди

18 Компьютерная
графика

Комби-
ниро-
ванный
урок

Графический
объект; компью-
терная графика;
растровая гра-
фика; векторная
графика; форма-
ты графических
файлов

Иметь представление
о двух видах престав-
ления изображения
(вектор и растр); о
возможностях графи-
ческого редактора; ос-
новных режимах его
работы. Знать форма-
ты графических фай-
лов. Уметь вводить
изображения с помо-
щью сканера, исполь-
зовать готовые графи-
ческие объекты

Фрон-
тальный
опрос
Записи
в тетра-
ди

19
Создание
графических
изображений

Комби-
ниро-
ванный
урок

Графический
редактор; раст-
ровый графиче-
ский редактор;
векторный гра-
фический редак-

Иметь представление
о возможностях гра-
фического редактора;
основных режимах ра-
боты. Знать виды
компьютерной графи-

Прак-
тикум
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тор; интерфейс
графических ре-
дакторов; па-
литра графиче-
ского редактора;
инструменты
графического
редактора; гра-
фические при-
митивы

ки, их сходства и отли-
чия; интерфейс графи-
ческих редакторов, их
структуру; способы
работы в графических
редакторах. Уметь со-
здавать изображения с
помощью инструмен-
тов растрового графи-
ческого редактора MS
Paint и Gimp; исполь-
зовать готовые прими-
тивы и шаблоны; про-
изводить геометриче-
ские преобразования
изображения.

20

Контрольная
работа по
теме  «Обра-
ботка графи-
ческой ин-
формации».

Урок
контроля
ЗУН
учащих-
ся

Пиксель; графи-
ческий объект;
компьютерная
графика; раст-
ровая графика;
векторная гра-
фика; графиче-
ский редактор;
растровый гра-
фический редак-
тор; векторный
графический ре-
дактор интер-
фейс графиче-
ских  редакторов

Иметь представление
о формировании изоб-
ражения на экране
компьютера,  о двух
видах представления
изображения (вектор и
растр); о возможностях
графического редакто-
ра; основных режимах
его работы.. Знать
принцип дискретного
представления графи-
ческой информации,
форматы графических
файлов. Уметь вво-
дить изображения с
помощью сканера, ис-
пользовать готовые
графические объекты,
создавать изображения

Тема-
тиче-
ский
кон-
троль
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с помощью инстру-
ментов растрового
графического редакто-
ра MS Paint и Gimp;
использовать готовые
примитивы и шабло-
ны; производить гео-
метрические преобра-
зования изображения,
рассчитывать глубину
цвета в соответствии с
количеством цветов в
палитре., рассчитывать
объем графического
файла.

21

Текстовые до-
кументы и
технологии их
создания

Комби-
ниро-
ванный
урок

Документ; тек-
стовый доку-
мент; структур-
ные элементы
текстового до-
кумента; техно-
логия подготов-
ки текстовых
документов;
текстовый ре-
дактор.

Знать назначение и
основные режимы ра-
боты текстового редак-
тора, технологию со-
здания и редактирова-
ния простейших тек-
стовых документов
Уметь создавать ин-
формационные объек-
ты, выполнять про-
стейшее редактирова-
ние.

Регулятивные УУД: -
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им;
- адекватно самостоя-
тельно оценивать пра-
вильность выполнения
действия и вносить
необходимые коррек-
тивы в исполнение,
как в конце действия,
так и по ходу его реа-
лизации.
Личностные УУД: -
формирование ответ-
ственного отношения
к учению, готовности
и способности обуча-
ющихся к саморазви-
тию и самообразова-
нию на основе моти-

Фрон-
тальный
опрос
Записи
в тетра-
ди

22

Создание тек-
стовых доку-
ментов на
компьютере

Комби-
ниро-
ванный
урок

Набор (ввод)
текста; редакти-
рование (правка)
текста; режим
вставки/замены;
проверка право-
писания; Фраг-
мент; буфер об-
мена.

Знать назначение и
основные режимы ра-
боты текстового редак-
тора. Уметь запускать
текстовый редактор
MS Word, набирать
текст на русском языке
с помощью клавиату-
ры, выполнять про-

Прак-
тикум
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стейшее редактирова-
ние (вставлять, удалять
и заменять символы).

вации к обучению и
познанию; - формиро-
вание целостного ми-
ровоззрения, соответ-
ствующего современ-
ному уровню развития
науки и общественной
практики.
Познавательные
УУД:- поиск и выде-
ление необходимой
информации; приме-
нение методов инфор-
мационного поиска, в
том числе с помощью
компьютерных
средств.
Коммуникативные
УУД: - формулиро-
вать собственное
мнение и позицию,
аргументировать и
координировать её с
позициями партнёров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совмест-
ной деятельности; -
устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения, прежде
чем принимать реше-
ния и делать выбор.
- осуществлять вза-
имный контроль и
оказывать в сотруд-

23
Прямое
форматирован
ие

Комби-
ниро-
ванный
урок

Форматирова-
ние; шрифт;
размер; начер-
тание; абзац;
выравнивание;
отступ первой
строки; между-
строчный ин-
тервал.

Иметь представление
о форматировании тек-
ста как этапе создания
документа, представ-
ления о прямом фор-
матировании.

Прак-
тикум

24
Стилевое
форматирован
ие

Комби-
ниро-
ванный
урок

Форматирова-
ние; стиль; па-
раметры стра-
ницы; форматы
текстовых фай-
лов

Иметь представление
о параметрах шрифта
различных типах
шрифта, размерах
шрифта; о 4-х способах
выравнивания абзацев
(по левому краю, по
центру, по правому
краю, по ширине), от-
ступах (слева и справа)
и междустрочных ин-
тервалах; о нумерации
и ориентации страниц,
колонтитулах. Уметь
форматировать тексто-
вый документ: зада-
вать параметры шриф-
та, абзаца, размеры по-
лей (верхнего и нижне-
го, правого и левого),
нумерацию (вверху
или внизу по центру,
справа или слева), ко-
лонтитулы (верхний и

Прак-
тикум



23

нижний) страницы,
нумерацию и ориента-
цию страницы., фор-
матировать символы и
абзацы

ничестве необходи-
мую взаимопомощь.

25

Визуализация
информации в
текстовых до-
кументах

Комби-
нир.
урок

Нумерованные
списки; марки-
рованные спис-
ки; многоуров-
невые списки;
таблица; графи-
ческие изобра-
жения

Иметь представление
о вставке в документ
графических объектов,
об устройстве таблицы
(строки, столбцы,
ячейки); о диаграммах
и их включении в до-
кумент. Знать виды
списков (нумерован-
ные и маркированные).
Уметь включать в тек-
стовый документ спис-
ки, таблицы, формулы

Тести-
рование
Прак-
тикум

26

Распознавание
текста и си-
стемы компь-
ютерного пе-
ревода

Комби-
ниро-
ванный
урок

Программы рас-
познавания до-
кументов;
Компьютерные
словари; про-
граммы-
переводчики

Иметь представление
о возможностях ком-
пьютерных словарей
(многоязычность, со-
держание слов из раз-
личных областей зна-
ний, обеспечение
быстрого поиска сло-
варных статей, муль-
тимедийность). Уметь
переводить текст с ис-
пользованием системы
машинного перевода
(небольшой блок тек-
ста), с помощью ска-
нера получить изобра-
жение страницы текста
в графическом форма-

Фрон-
тальный
опрос
Записи
в тетра-
ди
Прак-
тикум
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те, затем провести рас-
познавание текста для
получения документа в
текстовом формате,
сохранить документ,
вывести на печать на
принтере

27

Оценка коли-
чественных
параметров
текстовых до-
кументов

Комби-
ниро-
ванный
урок

Кодовая табли-
ца; восьмираз-
рядный двоич-
ный код алфа-
вит; мощность
алфавита; ин-
формационный
объѐм текста

Понимать принцип
кодирования текстовой
информации. Осозна-
вать проблемы, свя-
занные с кодировкой
символов русского ал-
фавита и пути их ре-
шения. Знать основ-
ные кодировочные
таблицы. Уметь вы-
числять объем инфор-
мационного сообще-
ния

Фрон-
тальный
опрос
Записи
в тетра-
ди

28

Оформление
реферата Ис-
тория вычис-
лительной
техники

Комби-
ниро-
ванный
урок

Информацион-
ный объѐм  тек-
ста;
Реферат; прави-
ла оформления
реферата; фор-
матирование.

Знать примеры дело-
вой переписки, учеб-
ной публикации (до-
клад, реферат), основ-
ные требования к
оформлению учебной
публикации. Уметь
создавать оглавление,
планировать текст;
владеть поиском необ-
ходимой информации
в общешкольной базе
данных, на внешних
носителях (компакт-
диски), в библиотеке
бумажных и нецифро-

Прак-
тикум
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вых носителей; вво-
дить текст, формати-
ровать его с использо-
ванием заданного сти-
ля; владеть включени-
ем в документ таблиц,
графиков, изображе-
ний; использовать ци-
таты и ссылки (гипер-
текст); использовать
системы перевода тек-
ста и словари; исполь-
зовать сканер и про-
граммы распознавания
печатного текста.), со-
здавать и обрабатывать
комплексный инфор-
мационный объект в
виде учебной публика-
ции

29

Контрольная
работа по
теме  «Обра-
ботка тек-
стовой ин-
формации».

Урок
контроля
ЗУН
учащих-
ся

Текстовый до-
кумент; струк-
турные элемен-
ты текстового
документа; тек-
стовый редак-
тор; набор
(ввод) текста;
редактирование
(правка) текста;
фрагмент; буфер
обмена. форма-
тирование;
стиль; форматы
текстовых фай-
лов. Кодовая

Знать назначение и
основные режимы ра-
боты текстового редак-
тора. Уметь создавать
и обрабатывать ком-
плексный информаци-
онный объект в виде
учебной публикации

Тема-
тиче-
ский
кон-
троль
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таблица; ин-
формационный
объѐм текста.

30 Технология
мультимедиа.

Комби-
ниро-
ванный
урок

Технология
мультимедиа;
мультимедий-
ные продукты;
дискретизация
звука;
Звуковая карта;
эффект движе-
ния.

Иметь представление
о мультимедиа; обла-
стях применения; о
технических средствах
мультимедиа; об ана-
логовом и цифровом
представлении звука; о
способах записи музы-
ки; о монтаже инфор-
мационного объекта

Регулятивные УУД: -
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им;
- адекватно самостоя-
тельно оценивать пра-
вильность выполнения
действия и вносить
необходимые коррек-
тивы в исполнение.
Личностные УУД:
развитие осознанного
и ответственного от-
ношения к собствен-
ным поступкам; фор-
мирование коммуни-
кативной компетент-
ности в процессе обра-
зовательной,  учебно-
исследовательской,
творческой и других
видов деятельности.
Познавательные
УУД: - выбор наибо-
лее эффективных спо-
собов решения задач в
зависимости от кон-
кретных условий.
Коммуникативные
УУД: - осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку действий
партнёра, уметь

Фрон-
тальный
опрос
Записи
в тетра-
ди

31 Компьютерны
е презентации

Комби-
ниро-
ванный
урок

Презентация;
компьютерная
презентация;
слайд; шаблон
презентации;
дизайн презен-
тации; макет
слайда; гиперс-
сылка; эффекты
анимации

Знать характеристику
компьютерной презен-
тации, виды презента-
ций, этапы ее созда-
ния. Уметь создавать
слайд презентации, с
использованием гото-
вых шаблонов, подби-
рать иллюстративный
материал; создавать
текст слайда, формати-
ровать, структуриро-
вать текст, вставлен-
ный в презентацию,
вставлять в слайды
презентации графиче-
ские объекты, записы-
вать речь с помощью
микрофона и вставлять
в слайд, настраивать
показ презентации и
демонстрировать ее на
экране компьютера.,

Наблю-
дения
учите-
ля, ин-
дивиду-
альные
карточ-
ки,  те-
стовые
задания.

32

Создание
мультимедийн
ой
презентации

Комби-
ниро-
ванный
урок

Компьютерная
презентация;
планирование
презентации; со-
здание и редак-
тирование пре-
зентации; мон-
таж презентации

Прак-
тикум
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осуществлять демон-
страцию презентации с
использованием про-
ектора

убеждать.

33

Контрольная
работа по
теме  «Муль-
тимедиа».

Урок ко-
роля
ЗУН
учащих-
ся

Технология
мультимедиа.
Эффекты ани-
мации. Плани-
рование презен-
тации; создание
и редактирова-
ние презента-
ции; монтаж
презентации.

Иметь представление
о мультимедиа; обла-
стях применения; о
технических средствах
мультимедиа. Знать
характеристику ком-
пьютерной презента-
ции, виды презента-
ций, этапы ее созда-
ния. Уметь создавать
мультимедийную ин-
терактивную презента-
цию, настраивать по-
каз презентации и де-
монстрировать ее на
экране компьютера

Тема-
тиче-
ский
кон-
троль

34
Итоговое по-
вторение и
обобщение.

Урок по-
втор. и
обобще-
ния

Уметь применять на
практике знания, уме-
ния и навыки, полу-
ченные за курс 7 клас-
са.

Регулятивные УУД: -
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им;
- адекватно самостоя-
тельно оценивать пра-
вильность выполнения
действия и вносить
необходимые коррек-
тивы в исполнение.
Личностные УУД:
развитие осознанного
и ответственного от-
ношения к собствен-
ным поступкам; фор-
мирование коммуни-

Итого-
вый
кон-
троль
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кативной компетент-
ности в процессе обра-
зовательной, учебно-
исследовательской,
творческой и других
видов деятельности.
Познавательные
УУД: - умение струк-
турировать знания; -
выбор наиболее эф-
фективных способов
решения задач в зави-
симости от конкрет-
ных условий.
Коммуникативные
УУД: - осуществлять
контроль, коррекцию.


