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Пояснительная записка 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана рабочая программа 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Рабочая программа по информатике составлена на основе следующего нормативно-правового 

и инструктивно-методического обеспечения: 

1. Приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

2. Базисный учебный план МОАУ СОШ №1 г.Свободного на 2018-2019 учебный год. 

3. Примерная программа по учебным предметам. Информатика. УМК для основной 

школы: 7 – 9 классы (ФГОС). 

4. ФГОС основного общего образования утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»; № 189 от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Учебный план МОАУ СОШ № 1 г. Свободного на 2018-2019 учебный год. 

7. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г.Свободного. 

8. Основная образовательная программа МОАУ СОШ №1 г.Свободного. 

2. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

в соответствии с учебным планом 

Программа рассчитана на 35 часов (35 учебные недели, 1 час в неделю). 

 

3. Содержание программы 

1. Введение в предмет 1 ч.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

 

2. Информация и информационные процессы 7 ч  
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Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: 

хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования. 

 

3. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 8 ч  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

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. 

 

4. Обработка графической информации 4 ч. 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

 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).  
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5. Обработка текстовой информации 10 ч. 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

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.  

 

6. Мультимедиа 4 ч  

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных.  

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация 

презентации с использованием мультимедийного проектора; 

 

 

4. Планируемые результаты 

Обучающийся научится:  

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации;  

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации;  

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей;  

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

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 объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита;  
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 научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

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

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

5. Формы организации учебных занятий 

 

Основной  формой  проведения  занятий  является  урок  (изучение  новых знаний, 

 закрепление  знаний,  комбинированный,  обобщения  и систематизации  знаний,  контроля  и 

 оценки  знаний),  и обусловлен взаимодействием нескольких объективных факторов: целями, 

задачами и учебной программой по информатике, спецификой условий учебного процесса, 

спецификой контингента учащихся. 

 
6. Основные виды учебной деятельности 

 
1. Информация и информационные процессы 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречающихся в 

жизни; 

• классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

• определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт); 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.) 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки 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 операционной системы;  

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках компьютера;  
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 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 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 с помощью антивирусных 

программ. 

3. Обработка текстовой информации  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного  

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ 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. 

4. Обработка графической информации 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью  инструментов растрового графического 

редактора; 

• создавать и редактировать изображения с помощью  инструментов векторного графического 

редактора 

5. Мультимедиа  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
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• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ПЕРЕЧНЕМ ВИДОВ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение  1   

2 Информация и информационные процессы 7 1 2 

3 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

8 1 4 

4 Обработка графической информации 4 1 2 

5 Обработка текстовой информации 10 1 9 

6 Мультимедиа  4 1 2 

7 Резерв  1   

 итого 35 5 19 
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Календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе) 

 

 

№ 

урок
а 

Дата 

проведен
ия урока 

Тема урока 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Формирование универсальных учебных действий 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

Мета предметные результаты 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Познавате
льные 

УУД 

Регуляти
вные 

УУД 

Комуник
ативные 

УУД 

 

Введение – 1 час 

 

1  Введение.  

Техника безопасности. 

текущий Экспресс-

опрос 

1. Просмотр и 

обсуждение слайд-шоу 

(ЭОР слайды № 15-17) 

«Предмет информатики» 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/ru

br/a21edc9a-abe4-49a6-
ae55-

25488285cfe0/75293/?inter

face=teacher&class=50&su
bject=19  

2. Просмотр презентации 

«Техника безопасности и 

правила поведения в 
компьютерном классе» 

(Автор: Ананина Е.В., 

учитель информатики) 

     

 

Информация и информационные процессы – 7 часов 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75293/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75293/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75293/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75293/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75293/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75293/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/75293/?interface=teacher&class=50&subject=19
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2  § 1. 1  Термин 

«Информатика». 

Тенденции развития 
ИКТ.  Информация и её 

свойства. 

текущий практикум 1.Просмотр и обсуждение 

логической схемы понятий 

«Человек и информация». 
ЭОР 9_1.pps http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr

/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-

0116c5e3e034/75342/? 
2.Обсуждение примеров 

декларативных и 

процедурных знаний. 
3. Практикум. Построение 

схемы «Свойства 

информации». 

ЭОР слайды № 28-31 

Готовнос

ть к 

самоиден
тификаци

и в 

окружаю

щем 
мире на 

основе 

критичес
кого 

анализа 

информа

ции 

Владение 

навыками 

постановк
и задачи 

на основе 

известной 

и 
усвоенной 

информац

ии и того, 
что еще не 

известно; 

осуществл

ение 
выбора 

наиболее 

эффективн
ых 

способов 

решения 
задач в 

зависимос

ти от 

конкретны
х условий; 

давать 

определен
ие 

понятиям 

Уметь 

самостоя

тельно 
контроли

ровать 

свое 

время и 
управлят

ь им; 

адекватн
о 

самостоя

теьно 

оцениват
ь 

правильн

ость 
выполне

ния 

действия
и вносить 

необходи

мые 

корректи
вы в 

исполнен

ие 

Организо

вывать и 

планиров
ать 

учебное 

сотрудни

чество с 
учителем 

и 

сверстни
ками. 

Определя

ть цели и 

функции 
участник

ов, 

способы 
взаимоде

йствия; 

планиров
ать 

общие 

способы 

работы 

Использо

вать 

термины 
«информ

ация», 

«сообще

ние», 
«данные»

, 

«кодиров
ание», а 

также 

понимать 

разницу 
между 

употребл

ением 
этих 

терминов 

в 
обыденн

ой речи и 

в 

информа
тике; 

приводит

ь 
примеры 

информа

тивных и 
неинфор

мативны

х 

сообщен
ий; 

использу

я 
термины 

3  § 1.2  Информационные 

процессы. 

текущий ПР, беседа 1.Просмотр и обсуждение 

логической схемы понятий 

«Человек и информация». 
2. Решение кроссворда по 

теме «Человек и 

информация». 

ЭОР 9_4.xls 
3.Практическая работа с 

тренажером клавиатуры. 

Использование русского 
алфавита для набора 

текста. 

4  § 1.3  Тест 

«Информационные 
процессы». Всемирная 

паутина 

текущий тест 1.Повторение правил 

работы с компьютером. 
2. Самопроверка по 

образцу и самооценка 

выполненной работы. 

5  § 1.4, 1.5 Представление 

данных в виде текстов. 

Кодирование текстов. 

текущий фронтальн

ый 

1. Демонстрация учителем 

интерактивного слайд-шоу 

(ЭОР слайды № 32-35) 

2.Решение задач по теме 
«Измерение информации» 

с использованием 

интерактивного задачника. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75342/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75342/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75342/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75342/?
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http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr

/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-
0116c5e3e034/75344/?interf

ace=teacher&class=50&subj

ect=19 

«бит», 

«байт» и 

производ
ные от 

них 

6  § 1.6. Единицы 
измерения  размера  

двоичного текста. 

текущий фронтальн
ый опрос 

ЦОР к урокам из Единой 
коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-

collection.edu.ru 
анимация «Определение 

понятия "кодирование 

информации"» (N 135044) 

анимация «Понятие "код"» 
(N 134945) 

 

    

7   § 1.1-1.6 Обобщение и 

систематизация 
основных понятий темы 

«Информация и 

способы ее 
представления». 

текущий Фронтальн

ый опрос 

ЦОР к урокам из Единой 

коллекции ЦОР (ЕК)  
http://school-

collection.edu.ru  

 

8  § 1.1-1.6 Контрольная 

работа №1 

«Информация и 
способы ее 

представления» 

тематиче

ский 

тест ЦОР к урокам из Единой 

коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-
collection.edu.ru  

тест по теме 

«Информация и 
информационные 

процессы» 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации -  8 часов 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75344/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75344/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75344/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75344/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75344/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e3ea83ed-f9a4-43e3-843b-0116c5e3e034/75344/?interface=teacher&class=50&subject=19
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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9  § 2.1, 2.2   Устройство 

компьютера. Его 

основные компоненты. 
Понятие о носителях 

информации, 

используемых  в ИКТ. 

текущий Фронтальн

ый опрос 

§ 2.2. Презентация 

«Персональный 

компьютер» 
анимация «Составляющие 

системного блока»  

 

Приобрет

ение 

опыта 
использо

вания 

техничес

ких 
средств в 

учебной 

и 
практиче

ской 

деятельн

ости; 
освоение 

типичны

х 
ситуаций 

по 

настройк
е и 

управлен

ию 

персонал
ьных 

средств 

ИКТ, 
включая 

цифрову

ю 
бытовую 

технику 

Владение 

навыками 

оценивани
я 

числовых 

параметро

в 
информац

ионных 

объектов 

Оцениват

ь 

правильн
ость 

выполне

ния 

действия 
на 

уровне 

адекватн
ой 

оценки 

соответст

вия 
результат

ов 

требован
иям 

данной 

задачи и 
задачной 

области; 

Планиро

вать свои 

действия 
в 

соответст

вии с 

поставле
нной 

задачей и 

условиям
и ее 

реализац

ии; 

 
Формули

ровать 

собствен
ное 

мнение, 

строить 
понятные 

для 

партнера 

суждения
; 

Устройст

во 

компьют
ера. 

Основны

е 

компонен
ты 

современ

ного 
компьют

ера. 

Процессо

р, 
оператив

ная 

память, 
внешние 

запомина

ющие 
устройст

ва, 

средства 

коммуни
кации, 

монитор. 

Гигиенич
еские, 

эргономи

ческие и 
техничес

кие 

условия 

эксплуат
ации 

средств 

ИКТ. 
Понятие 

10  § 2.1, 2.2  

Многоядерный 

процессор. Виды памяти 
современных 

компьютеров. 

Оперативная и внешняя 

память. 

текущий Фронтальн

ый опрос 

§ 2.2. Презентация 

«Персональный 

компьютер» 

архитектура ЭВМ» (N 

135123) 

-тренажер 
"Устройство компьютера - 

2" 

11  § 2.3   Роль программ  
при использовании 

компьютера. Виды ПО. 

текущий Фронтальн
ый опрос 

§ 2.3. Презентация 
«Программное 

обеспечение компьютера» 

«Структура программного 
обеспечения ПК» (N 

119268) 
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12  § 2.3   Системы 

программирования и 

прикладное 
программное 

обеспечение. 

текущий Фронтальн

ый опрос 

§ 2.3. Презентация 

«Программное 

обеспечение компьютера» 
 

о 

носителя

х 
информа

ции, 

использу

емых  в 
ИКТ, их 

истории 

и 
перспект

ивах 

развития.  

Тенденци
и 

развития 

ИКТ 
(суперко

мпьютер

ы, 
мобильн

ые 

вычислит

ельные 
устройст

ва). 

13  § 2.4    Понятие файла. 

Типы файлов.    

текущий Фронтальн

ый опрос 

ЦОР к урокам из Единой 

коллекции ЦОР (ЕК)  
http://school-

collection.edu.ru 

ЦОР № 2.  Имя файла. 
Путь к файлу 

ЦОР № 10.  Таблица 

размещения файлов  

Упражнения для 

самостоятельной 

работы:  
ЦОР № 9. Практическое 

задание № 3 

14  § 2.4    Файловые 

структуры. 

текущий Фронтальн

ый опрос 

ЦОР к урокам из Единой 

коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-
collection.edu.ru 

ЦОР № 15.  Файлы и 

файловые структуры 
ЦОР № 13.  Файловая 

структура диска 

Упражнения для 

самостоятельной 

работы:  
ЦОР № 1. Домашнее 

задание № 8 

15  § 2.5   Пользовательский 

интерфейс. 

текущий ПР ЦОР к урокам из Единой 

коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-

collection.edu.ru 
ЦОР № 7.  Окно 

проводника Windows 

ЦОР № 8.  Операции с 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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файлами и папками 

Windows 

ЦОР № 14.  Файловый 
менеджер Windows 

Commander   

16  § 2.1-2.5 Контрольная 

работа №2 «Компьютер 
как универсальное 

устройство обработки 

информации» 

тематиче

ский 

Тестовые 

задания 

Итоговый тест к главе 1 

Человек и информация 
 

Тренировочный тест к 

главе 2 Первое знакомство 
с компьютером,  

Кроссворд по теме: Первое 

знакомство с 

компьютером. 

Обработка графической информации – 4 часа 

17  § 3.1 Формирование 

изображения на экране 

компьютера 

текущий Фронтальн

ый опрос 

ЦОР к урокам из Единой 

коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-
collection.edu.ru  

ЦОР № 11.  Этапы 

развития средств 
компьютерной графики  

ЦОР № 9.  Статические 

графические объекты 

ЦОР № 1.  Анимированные 
графические объекты  

ЦОР № 2.  Графика в 

компьютерных играх 
ЦОР № 7.  Научная 

графика 

Упражнения для 

самостоятельной 

работы:  
ЦОР № 7. Практическое 

задание № 9 
ЦОР № 2. Домашнее 

задание № 12 

ЦОР № 7.  Растровая и 

Повышен

ие своего 

образова
тельного 

уровня и 

уровня 
готовнос

ти к 

продолж

ению 
обучения 

с 

использо
ванием 

средств 

ИКТ; 
выбор 

программ

ных 

средств, 
предназн

аченных 

для 

Контролир

овать и 

оценивать 
процесс и 

результат 

деятельнос
ти; 

самостояте

льно 

создавать 
алгоритмы 

деятельнос

ти при 
решении 

проблем 

различног
о 

характера 

Применя

ть 

установл
енные 

правила в 

планиров
ании 

способа 

решения; 

сличать 
способ 

действия 

с 
заданным 

эталоном 

с целью 
обнаруже

ния 

отклонен

ий и 
отличий 

от 

эталона 

Задавать 

вопросы, 

необходи
мые для 

организа

ции 
собствен

ной 

деятельн

ости и 
сотрудни

чества с 

партнера
ми; 

осуществ

лять 
ваимный 

контроль 

и 

оказыват
ь в 

сотрудни

честве 

Способы 

представ

ления 
изображе

ний в 

памяти 
компьют

ера; 

области 

применен
ия 

компьют

ерной 
графики; 

назначен

ие 
графичес

ких 

редактор

ов и 
основных 

компонен

тов 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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векторная графика 

ЦОР № 6.  Особенности 

растровой и векторной 
графики 

 Упражнения для 

самостоятельной 

работы:  
Домашнее задание ЦОР № 

14 

работы с 

информа

цией 
данного 

вида; 

контроль 

в форме 
сличения 

результат

а 
действия 

с 

заданным 

эталоном 

необходи

мую 

взаимопо
мощь 

среды 

графичес

кого 
редактор

а 

18  § 3.2  Компьютерная 
графика. 

текущий ПР ЦОР к урокам из Единой 
коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-

collection.edu.ru 

ЦОР № 2.  Возможности 
графического редактора 

ЦОР № 16.  Режимы 

работы графического 
редактора 

ЦОР № 13.  Работа с 

текстом в Paint 

ЦОР № 15.  
Редактирование рисунка в 

Paint 

ЦОР № 19.  Среда 
графического редактора 

Paint 

ЦОР № 1.  Базовые 
инструменты в Paint 

ЦОР № 17. Рисование 

геометрических фигур в 

Paint 
ЦОР № 18.  Рисование 

линий в Paint 

ЦОР № 4.  Закрашивание 
областей рисунка в Paint 

ЦОР № 14. Работа с 

фрагментами изображения 

в Paint 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Упражнения для 

самостоятельной работы 
ЦОР № 11. Практическое 

задание № 11  

ЦОР № 12. Практическое  

задание № 12 

19  § 3.3   Создание 
графических 

изображений 

текущий ПР ЦОР к урокам из Единой 
коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-

collection.edu.ru 

Упражнения для 

самостоятельной работы 
ЦОР № 2. Интерактивный 

задачник: раздел 
«Представление 

графической информации» 

     

20  Контрольная работа №3 

«Обработка 
графической 

информации» 

тематиче

ский 

Тестовые 

задания 

Контрольный тест 

Обработка текстовой информации – 10 часов           

21  § 4.1 - § 4.2  Обработка 
текстов. Текстовый 

редактор. Проверка 

правописания, словари. 

Ссылки. 

текущий Опрос в 
парах 

ЦОР к урокам из Единой 
коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-

collection.edu.ru  

ЦОР № 12.  Тексты в 
компьютерной памяти 

ЦОР № 11.  Способы 

обработки и хранения 
текстов  

ЦОР № 10.  Свойства 

компьютерных документов   
ЦОР № 6.  Кодирование 

текста. Таблица кодировки 

ЦОР № 1.  Гипертекст 

Упражнения для 

самостоятельной 

работы:  

     

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ЦОР № 4. Интерактивный 

задачник. Раздел 

«Представление 
символьной информации» 

ЦОР №2. Домашнее 

задание № 10 

22  § 4.3  Создание 
структурированного 

текста. 

текущий ПР ЦОР к урокам из Единой 
коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-

collection.edu.ru 
ЦОР № 7.  Текстовые 

редакторы: назначение и 

классификация 

ЦОР № 8.  Структурные 
единицы текста 

ЦОР № 5.  Среда 

текстового редактора 

23  § 4.3  Редактирование 
текста. 

текущий ПР ЦОР к урокам из Единой 
коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-

collection.edu.ru 
ЦОР № 19.  Управление 

шрифтами 

ЦОР № 20.  
Форматирование текста 

ЦОР № 14.  Работа с 

фрагментами текста 

ЦОР № 17.  Многооконный 
режим работы  

ЦОР № 3.  Интерфейс MS 

Word 
ЦОР № 9.  Перемещение по 

тексту в MS Word  

ЦОР № 2.  Ввод и 
редактирование текста в 

MS Word, 

ЦОР № 10.  Поиск и замена 

в MS Word 

24  § 4.3  Прямое  

форматирование текста. 
Стилевое 

форматирование текста. 

текущий ПР 

25  § 4.4  Включение в текст 

графических и иных 
информационных 

объектов. 

текущий беседа 

26  § 4.5 Деловая переписка, 
распознавание текста и 

системы компьютерного 

перевода. 

текущий ПР 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Упражнения для 

самостоятельной 

работы:  
ЦОР № 11. Практическое 

задание № 5 

ЦОР № 12.  Практическое 

задание № 6 
ЦОР № 13.  Практическое 

задание № 8 

27  § 4.6  Оценка 
количественных 

параметров текстового 

документа. 

текущий ПР ЦОР к урокам из Единой 
коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-

collection.edu.ru 

ЦОР № 11. Стили в MS 
Word 

ЦОР № 9.  Работа с 

графикой в MS Word 
ЦОР № 10.  Работа с 

таблицами в MS Word 

ЦОР № 13.  Шаблоны в MS 

Word  
ЦОР № 2.  

Дополнительные 

возможности текстовых 
процессоров 

ЦОР № 8.  Проверка 

текста; исправление 
ошибок в MS Word 

28  § 4.7  Оформление 

реферата «История 

вычислительной 
техники». 

тематическ

ий 

ПР Упражнения для 

самостоятельной 

работы:  
ЦОР № 6. Практическое 

задание № 7 

ЦОР № 7. Практическое 
задание № 8 

ЦОР № 1. Домашнее 

задание № 11 

29  Практическая работа 

«Создание реферата» 

тематическ

ий 

ПР 

30  Контрольная работа №4 тематическ Тестовые ЦОР № 1. Итоговый тест к 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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по теме Текстовая 

информация и 

компьютер  
 

ий задания главе 3 Текстовая 

информация и компьютер 

ЦОР № 4 Тренировочный 
тест к главе 3 Текстовая 

информация и компьютер. 

Мультимедиа– 4 часа 

31  § 5.1 - § 5.2  Технология 
мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации 

текущий ПР ЦОР к урокам из Единой 
коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-

collection.edu.ru 

ЦОР № 5. Интерфейс 
программы PowerPoint 

ЦОР № 15. Создание 

слайда в PowerPoint 

ЦОР Слайд-шоу:  
Демонстрационная 

интерактивная 

презентация, 
Демонстрационная 

непрерывная презентация, 

Создание новой 
презентации в PowerPoint, 

Режимы отображения 

слайдов в PowerPoint, 
Работа с объектами в 

PowerPoint,  

Настройка анимации и 

звука в PowerPoint, 
Изменение оформления 

слайдов в PowerPoint, 

Демонстрация презентации 
в PowerPoint 

Повышен
ие своего 

образова

тельного 

уровня и 
уровня 

готовнос

ти к 
продолж

ению 

обучения 

с 
использо

ванием 

средств 
ИКТ; 

выбор 

программ
ных 

средств, 

предназн

аченных 
для 

работы с 

информа
цией 

данного 

вида; 
контроль 

в форме 

сличения 

результат

Контролир
овать и 

оценивать 

процесс и 

результат 
деятельнос

ти; 

самостояте
льно 

создавать 

алгоритмы 

деятельнос
ти при 

решении 

проблем 
различног

о 

характера 

Применя
ть 

установл

енные 

правила в 
планиров

ании 

способа 
решения; 

выбирать 

действия 

в 
соответст

вии с 

поставле
нной 

задачей и 

условуия
ми ее 

реализац

ии; 

вносить 
необходи

мые 

дополнен
ия и 

изменени

я в план 
и способ 

действия; 

адекватн

о 

Осознани
е 

основных 

психолог

ических 
особенно

стей 

восприят
ия 

информа

ции 

человеко
м; 

задавать 

вопросы, 
необходи

мые для 

организа
ции 

собствен

ной 

деятельн
ости и 

сотрудни

чества с 
партнера

ми; 

осуществ
лять 

ваимный 

контроль 

и 

Принцип
ы 

кодирова

ния 

звуковой 
информа

ции; 

основные 
типы 

сценарие

в, 

использу
емых в 

компьют

ерных 
презента

циях 

32  § 5.2  Создание 

мультимедийной 

презентации. 

текущий ПР ЦОР к урокам из Единой 

коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-
collection.edu.ru 

ЦОР № 10. Практическое 

задание № 13  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ЦОР № 14. Практическое 

задание № 14 

а 

действия 

с 
заданным 

эталоном

; 

получени
е опыта 

использо

вания 
методов 

и средств 

информа

тики: 
моделиро

вания, 

формализ
ации и 

структур

ирования 
информа

ции; 

планиров

ание 
деятельн

ости 

восприни

мать 

предложе
ния 

учителя, 

обучающ

ихся. 
родителе

й  и 

других 
людей по 

исправле

нию 

допущен
ных 

ошибок 

оказыват

ь в 

сотрудни
честве 

необходи

мую 

взаимопо
мощь 

33  Обобщение раздела 

«Использование 
программных систем и 

сервисов» 

текущий Фронталь

ный 
опрос 

ЦОР к урокам из Единой 

коллекции ЦОР (ЕК)  
http://school-

collection.edu.ru 

ЦОР №5. Технические 
средства мультимедиа 

34  § 3.1-5.2 Контрольная 

работа №5 

«Использование 
программных систем и 

сервисов» 

тематическ

ий 

Тестовые 

задания 

Тренировочный тест по 

курсу 7 класса  (гл 2, п. 5, 

ЦОР №10) 
Итоговый тест по курсу 7 

класса (гл 2, п. 5, ЦОР №3 

Резерв времени – 1 час 

35  Создание итогового 
проекта 

тематическ
ий 

проект       

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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