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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика в 7 классе 

1.1. Предметные результаты: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры;  

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;  

- развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;  

- развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя;  

- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;  

- знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся и циклической;  

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

В результате изучения информатики на базовом уровне обучающийся научится 

Раздел 1. Введение в информатику 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, необходимый для хранения информации; 

время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

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 объѐм сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

 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; 

 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
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 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из 

разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

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

ограничений. 

В результате изучения информатики на базовом уровне обучающийся с ОВЗ (ЗПР) научится 

Раздел 1. Введение в информатику 

 выделять информационные аспекты в деятельности человека; осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности. 

 различать понятия «сведения», «информация», «знания» и приводить примеры информации, оценивать свойства информации, определять 

виды информации и информационных процессов; 

 приводить примеры информационных процессов в системах различной природы. 

 выделять информационные процессы в ходе изучения различных предметов; 

 отличать один вид информации от другого в процессе изучения содержания различных предметов; 

 определять необходимые для обучения свойства информации, получаемой из различных источников; 

 понимать единицы измерения количества информации; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

Обучающийся получит возможность: 

 владеть методами сбора, анализа информации, необходимыми для успешного обучения и приобретения новых знаний; 

 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. 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Обучающийся научится: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; 

 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; 
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 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

Получит возможность: 

 использовать текстовый редактор для создания и редактирования текстовых документов; 

 использовать графический редактор для создания и редактирования изображений; 

 использовать программы обработки звука для решения учебных задач; 

 составлять технологии решения задачи в среде текстового, графического редакторов.  

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

1.2. Метапредметные результаты: 

1.2.1.  Познавательные универсальные учебные действия 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

           1.2.2.  Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
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 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1.2.3.  Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.3. Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;   

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе основной школы может быть определена следующими 

укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 

Раздел 1. Введение в информатику 17 ч (16 ч) 
Информация. Информационный объект. 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. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  
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Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 

Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

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

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 

 Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 18 ч (17 ч) 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

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).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. 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. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания 
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текстов и компьютерного перевода. 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. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

В учебном плане на изучение информатики в 7 классе выделено 35 часов. Фактически программа составлена на 33 часа. Программа будет 

выполнена за счет объединения тем   раздела «Информация  и информационные процессы» и «Технология мультимедиа. Компьютерные 

презентации»,  «Создание мультимедийной презентации» 

Программой предусмотрено проведение: 

практических работ –14. 

контрольных работ – 7, в том числе входной контроль – 1, практическая контрольная работа – 1. 

Интегрировано введен казачий и религиоведческий компоненты. На уроках планируется использование дидактического материала 

соответствующего содержания, тематика некоторых практических работ посвящена казачеству и православию.  

 

3. Критерии оценивания планируемых результатов 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. При проверке усвоения материала 

необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, практическая работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 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 полученного 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 полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все 

этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 
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5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 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 технологиями 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 учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 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 информационного 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 понимание вопроса, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 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: 
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- 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 необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные 

формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической 

терминологии в определенной логической последовательности, 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 явлений 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 имеются недочеты и несущественные ошибки: 

правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении 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 усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, 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 закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 
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- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- 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 ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

-  работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ЭВМ 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. 



Тематическое поурочное планирование учебного материала в 7 классе 
№

п
\п

 

 

Д
а
т
а
 

О
В

З
 (

З
П

Р
) 

 

Тема урока 

 

Изучаемые 

вопросы 

 

Решаемые 

проблемы 

Требования к результатам обучения  

ЦОР 

 

Тип 

урока 

Примене

ние 

педагоги

ческих 

техно-

логий 

 

Формы 

и виды 

конт-

роля 

УУД Личност-

ные 

результаты 

Предмет-

ные 

результаты 

 

I четверть – 9 часов (фактически 8 часов) 

 

Тема Информация и информационные процессы 
 

1 

 

06. 

09 

оз

н 

Цели изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

Информация и еѐ 

свойства 

 

 

Информация, 

способы 

получения 

информации, 

формы 

представле-

ния 

информации, 

информатика 

как наука, 

техника 

безопасности 

при работе на 

компьютере. 

Информация 

и сигнал. 

Виды 

информации. 

Свойства 

информации.  

Как вести себя  

в кабинете? 

Что такое 

информация? 

 

Цели: 
познакомить  

с правилами 

поведения  на 

уроке 

информатики; 

учить слушать  

дать общие 

представления об 

информации и еѐ 

св-вах 

 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

планирование – 

выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач;  

Коммуникативны

е: инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х задач 

Смыслообра-

зование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

Познакомиться 

с учебником; с 

техникой 

безопасности и 

правильной ор-

ганизации 

рабочего 

места; 

получить 

представление 

о предмете 

изучения. 

об инф-ции как 

важнейшем 

стратегическом  

ресурсе 

развития 

личности, 

государства 

общества 

 

 

 

 

Плакаты: «Как 

мы 

воспринимаем 

информацию», 

«Техника 

безопасности»; 

Презентации: 

«Зрительные 

иллюзии». 

 

«Информаци

я и еѐ 

свойства»  

тест по теме 

«Свойства 

информации» 

«Система 

тестов и 

заданий N6» 

Урок – 

лекция с 

элементам

и беседы 

 

Объяснит

ельно – 

иллюст-

ративные 

ЗСТ 

Ценностно-

смысловые. 

Обще-

культур-

ные. 

Учебно-

познава-

тельные. 

Информа-

ционные. 

ЗСТ 

Беседа. 

Зачѐт по 

ТБ 
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2 

ПР 

13.

09 

оз

н 

Информационные 

процессы. 

Обработка 

информации  

 

Входной 

контроль 

Информ. 

процессы; 

Информ. 

деят-ть; 

сбор инф-

ции; 

обработка 

информации 

 

Как происходит 

сбор инф-ции? 

Цели: общие 

представления об 

информ. 

процессах и их  

роли в 

современном 

мире; умение 

приводить 

примеры сбора и 

обработки  

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, 

обществе, 

технике 

Регулятивные: 
планирование – 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательны

е: смысловое 

чтение, знаково-

симвлические 

действия 

Смыслообра-

зование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

понимание 

значимости 

информационн

ой 

деятельности 

для  

современного 

человека 

 

презентация 

«Информаци

онные 

процессы»  

 

Комбини-

рованный 

ЗСТ 

Ценностно- 

смысловые. 

Компью-

терные 

Тестиро

вание 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

3 20.

09 

оз

н 

Информационные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации 

информацион

ные 

процессы; 

информацион

ная 

деятельность; 

хранение 

информации, 

носитель 

информации; 

передача 

информации, 

источник, 

канал связи, 

приѐмник. 

 

Как можно 

хранить и 

передавать 

информацию? 

Цели: общие 

представления об 

информ. 

процессах и их  

роли в соврем. 

мире; умение 

приводить 

примеры 

хранения и 

передачи  

информации в 

деят-сти человека, 

в живой природе, 

обществе, 

технике 

Регулятивные: 
планирование – 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательны

е: смысловое 

чтение, знаково-

симвлические 

действия 

Смыслообразо-

вание – мотива-

ция, самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

доброжелател-

ьность, эмоцио-

нально -

нравственная 

отзывчивость.  

Самоопределе-

ние – самос-

тоятельность и 

личная 

ответственность 

за свои поступки 

понимание 

значимости 

информацион-

ной 

деятельности 

для  

современного 

человека 

 

презентация 

«Информаци

онные 

процессы»  

тест по темам 

«Источник и 

приемник 

информации» 

«Информаци

я и ее  

носитель» –

«Система 

тестов и 

заданий N8» 

 

Изучение 

нового 

материа-

ла 

ЗСТ 

Объяснит

ельно-

иллюстрат

ивные 

Компью-

терные  

Индивиду

альное 

обуч 

Беседа 

Фрон-

тальный 

опрос 

Тестиро

вание 

 

4 

П/

Р 

об 

27.

09 

оз

н 

Всемирная 

паутина как 

информационное 

хранилище 

 

П/Р Поиск 

информации в 

WWW – 

Всемирная 

паутина; 

Web- 

страница, 

Web-сайт; 

браузер; 

При помощи чего 

можно найти  

инф-цию? Цели:  

представление о 

WWW как все-

мирном храни-

лище инф-ции 

Регулятивные: 
планирование – 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения; 

прогнозирование 

Смыслообра-

зование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

владение 

первичными 

навыками 

анализа и 

критичной 

оценки  

получаемой 

презентация 

« 

Всемирная 

паутина» 

демонстраци

онный 

имитатор 

Комбини-

рованный 

ЗСТ 

Ценностно-

смысловые. 

Система 

поэтапно-

го обуч-я 

Компью-

Беседа 

Фрон-

тальный 

опрос 

Тестиро

вание 
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сети Интернет поисковая 

система; 

поисковый 

запрос 

 

понятие о 

поисковых 

системах и 

принципах их 

работы; умение 

осуществлять 

поиск инф-ции в 

сети Интернет с 

испол. прос-тых 

запросов  (по 

одному 

признаку), 

сохранять для 

индивид. 

использования  

найденные в сети 

Интернет 

инф.объекты и 

ссылки на них; 

– предвосхищать 

результат. 

Познавательны

е: общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач; 

контролировать 

и оценивать 

процесс в 

результате своей 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: 
инициативное 

сотрудничество 

– формулировать 

свои 

затруднения 

этическая 

ориентация – 

умение 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

инф-ции; 

ответст. 

отношение к 

инф-ции с 

учетом  

правовых и 

этических 

аспектов ее 

распростра-

нения; 

развитие 

чувства личной  

отв-ти за 

качество 

окруж.  инф-

ной среды 

 

«Работа 

поисковой 

системы в 

Интернете»; 

тест по темам 

«Информаци

онные 

процессы», 

«Информаци

онные 

процессы в  

технике»  – 

«Система 

тестов и 

заданий N7» 

 

терные. 

Группо-

вое 

обучение 

5 04. 

10 

ис

кл 

Представление 

информации 

Дискретная форма 

представления 

информации 

знак; 

знаковая 

система; 

естественные 

языки; 

формальные 

языки, формы 

представле-

ния 

информации 

дискретиза-

ция; 

алфавит; 

мощность 

алфавита; 

двоичный 

алфавит; 

двоичное 

кодирование; 

разрядность 

двоичного 

кода. 

 

Как мы можем 

представить 

информации? 

Цели: 
обобщѐнные 

представления о 

различных 

способах  

представления 

информации 

 

 

Регулятивные: 
контроль и 

самоконтроль – 

различать способ и 

результат действия; 

прогнозирование – 

предвосхищать 

результаты. 

Познавательныез

наково-симво-

листические 

действия смыс-

ловое чтение. 

Коммуникатив-

ные: 
взаимодействие – 

форм- ть собств.  

мнение, слушать 

собеседника; 

управление 

коммуникацией – 

разрешать конф-

ликты на основе 

учета интересов и 

позиции всех 

участ-в 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях 

 

расширение и 

сист-ция 

предст.  о 

знаках и знак. 

системах; 

систематизация 

представл. 

о яз. как знак.  

системе; 

установление   

общего и раз-

личий в ест.. и 

форм.  яз.; 

систем-ция 

знаний о формах 

представления 

инф-ции. 

презентация 

«Представление 

информации»  

тест по теме 

«Знаки»  

–«Система 

тестов и 

заданий N9»; 

демонстрация к 

лекции 

«Информация и 

письменность»; 

демонстрация к 

лекции «Языки 

естественные и 

формальные». 

Комбинир

ованный 

ЗСТ 

Проблем-

ное 

Компьюте

рные 

Фрон-

тальный 

опрос 

Тестиро

вание 
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6 11.

10 

ис

кл 

Единицы 

измерения 

информации 

бит; 

информацион

ный вес 

символа; 

информацион

ный объѐм 

сообщения; 

единицы 

измерения 

информации. 

 

Можно ли 

измерить 

информацию? 

Цели: 

Научиться 

измерять 

информацию 

Регулятивные: 
целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в образ.; 

контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установ. правила в 

контроле способа 

решения задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения задачи. 

Коммуникативны

е: взаимодействие 

– формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Самоопреде-

ление – 

самостоятель-

ность и личная 

ответствен-

ность за свои 

поступки. 

Смыслообра-

зование – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

Научиться: 

находить 

информационн

ый объем 

сообщения 

презентация « 

Измерение 

информации»  

1) «Вычисление 

количества 

информации: 

алфавитный 

подход»; 

2)тренажер  

«Интерактивны

й задачник. 

Раздел 

"Измерение 

информации"» 

 

Комбинир

ованный 

ЗСТ 

Проблем-

ное 

Компью-

терные 

Тестиро-

вание  

7 

ПР 

18.

10 

об

зо

р 

Проверочная 

работа  по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы». 

информация; 

алфавит, 

мощность  

алфавита; 

равномерное и 

неравномерное 

кодирование; 

информационн

ый вес символа 

алфавита; 

информационн

ый объѐм 

сообщения; 

единицы 

измерения 

информации; 

информационн

ые процессы 

(хранение, 

обработка, 

передача); 

поисковый 

запрос 

Какие действия 

мы можем 

произвести с 

информацией? 

Цели: проверить 

степень 

обученности по 

теме 

Регулятивные: 
осуществление 

учебных действий 

– выполнять 

учебные действия в 

материализованной 

форме; коррекция – 

вносить 

необходимые 

изменения и 

дополнения. 

Познавательные: 
общеучебные – 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативны

е: инициативное 

сотрудничество – 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

 

Самоопреде-

ление – 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

 

 интерактивный 

тест 

«Информация и 

информационн

ые процессы» 

из  

электронного 

приложения к 

учебнику 

 

контроль ЗСТ 

Перспекти

вно-

опере-

жающие. 

Ценност-

но-смыс-

ловые. 

Беседа 

тест 
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8 

 

25.

10 

 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Информация 

и информационные 

процессы».  

 

         

 

II четверть - 8 часов  

 

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 
 

9 

П/

Р 

об 

08. 

11 

 Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции. 

 

П/Р  (об) 

Компьютеры и их 

история 

 

компьютер; 

процессор; 

память; 

устройства 

ввода 

информации; 

устройства 

вывода 

информации 

 

Из каких частей 

состоит 

компьютер? 

Цели: 

систематизиров

анные 

представления 

об основных  

устройствах 

компьютера и 

их функциях 

 

Регулятивные

целеполагание  

формулировать 

и удерживать 

уч. задачу. 

Познаватель-

ные: обще-

учебные – 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуника-

тивные: 
инициативное 

сотрудничество 

– ставить 

вопросы  

и обращаться за 

помощью 

Смыслообра-

зование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности  

(социальная, 

учебно-

познавательн

ая, внешняя) 

 

Научиться 

обобщение 
представлений об 

основных 

устройствах 

компьютера с  

точки  

зрения 

выполняемых ими 

функций; 

проведение 

аналогии между  

человеком и 

компьютером 

 

презентация 

«Основные 

компоненты 

компьютера и 

их функции»  

 

программа-

тренажер 

"Устройство 

компьютера-1" 

Открытия 

нового 

знания 

ЗСТ 

Ценностно-

смысловые. 

Учебно-

познаватель

ные. 

Перспектив

но-

опережающ

ие. 

Беседа. 

Выступле

ние 

учащихся 

с 

сообщени

ями. 

Фронталь

ный опрос 

10 

П/

Р 

об 

15.

11 

оз

на

к 

Персональный 

компьютер. 

 

П/Р Устройства 

персонального 

компьютера 

персональный 

компьютер; 

системный 

блок: 

материнская 

плата;  

центральный 

процессор;  

оперативная 

память; жѐсткий 

диск; 

внешние 

устройства: 

Цели:          

знание 

основных 

устройств 

персонального  

компьютера и 

их актуальных 

характеристик 

 

Регулятивные 
целеполагание – 

удерживать 

познавательную 

задачу и 

применять 

установленные 

правила. 

Познаватель-

ные: обще-

учебные – 

контролировать 

и оценивать 

понимание  

роли 

компьютеров в 

жизни  

современного 

человека; 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера 

с собственным 

жизненным 

Научиться 

давать 

характеристику 

назначению 

основных 

устройств  

персонального 

компьютера 

 

 

презентация 

«Персональный 

компьютер» 

практические и 

контрольным 

модули по теме 

«Конфигурация 

компьютера. 

Выбор 

конфигурации в 

зависимости от 

решаемых 

задач»  

Открытие 

нового 

знания 

ЗСТ 

Ценностно-

смысловые. 

Учебно-

познаватель

ные. 

Перспектив

но-опере-

жающие. 

Беседа 

Выступле-

ние уч-ся с 

сооб-

щениями. 

Фронт 

опрос 
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клавиатура, 

мышь, монитор, 

принтер,  

акустические 

колонки; 

компьютерная 

сеть; 

сервер, клиент 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: управление 

коммуникацией – 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

опытом. 

 

11 22.

11 

оз

на

к 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

программа; 

программное 

обеспечение 

(ПО); 

системное ПО; 

операционная 

система; 

архиватор; 

антивирусная 

программа 

 

Что такое 

программное 

обеспечение 

компьютера? 

Цели: дать 

понятие 

программного 

обеспечения 

персонального  

компьютера и 

основных его 

групп 

 

Регулятивные

целеполагание 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения. 

Познаватель-

ные: 
общеучебные – 

ориентировать

ся в 

разнообразии 

программного 

обеспечения. 

Коммуникати

вные: 
планирование 

учебного 

сотрудничест-

ва – слушать 

собеседника, 

задавать 

вопросы; 

использовать 

речь 

Самоопределе- 

ние – 

понимание  

роли 

компьютеров в 

жизни  

современного 

человека; 

понимание 

значимости 

антивирусной  

защиты как 

важного 

направления 

информацион-

ной 

безопасности 
 

Научиться 

пониманимать  

назначения 

системного  

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

 

презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 

демонстрации к 

лекции 

«Структура 

программного 

обеспечения 

ПК», 

«Системное 

программное 

обеспечение», 

«Операционная 

система»; 

тест по теме 

«Компьютер как 

средство 

автоматизации  

информационн

ых процессов» – 

«Система тестов 

и заданий 

№13»; 

информационн

ые, 

практические и 

контрольным 

модули по 

темам 

«Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные  

программы»,

«Программы 

архивировани

я данных» 

Комбинир

ованный 

ЗСТ 

Ценностно-

смысловые. 

Перспектив

но-

опережающ

ие. 

Учебно-

познава-

тельные 
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12 

П/

Р 

об 

29.

11 

ис

кл 

Системы 

программирования и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

 

П/Р Программное 

обеспечение 

компьютера 

программное 

обеспечение 

(ПО); 

прикладное 

ПО; 

система 

программирова

ния; 

приложение 

общего 

назначения; 

приложение 

специального 

назначения; 

правовой статус 
ПО 
 

Что такое 

прикладное 

программное 

обеспечение 

компьютера? 

Цели: дать 

представление о 

программирова

нии как о сфере  

Профессиональ

ной 

деятельности; 

представление о 

возможностях  

использования 

компьютеров в 

других сферах 

деятельности 

  

Регулятивные

целеполагание  

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения. 

Познаватель-

ные: обще-

учебные – 

ориентировать

ся в разнооб-

разии ПО. 

Коммуникатив

ные: 
планирование 

учебного 

сотрудничества 

– слушать 

собеседника, 

задавать вопро-

сы; использовать 

речь 

Самоопределе- 

ние – 

понимание  

правовых норм 

использования  

программного 

обеспечения; 

ответственное  

отношение к  

используемому 

программному 

обеспечению 

  

 

понимание 

назначения 

прикладного  

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

 

презентация 

«Программное 

обеспечение 

компьютера» 

демонстрации к 

лекции 

«Системы 

программирова

ния»,  

«Прикладное 

программное 

обеспечение» 

 

 ЗСТ 

Ценностно-

смысловые. 

Перспектив

но-

опережающ

ие. 

Учебно-

познаватель

ные 

цифровой 

рисунок 

13  

П/

Р  

об 

 

06. 

12 

 

об

зо

р 

Файлы и 

файловые 

структуры. 

 

П/Р Работа с 

объектами 

файловой системы 

логическое имя 

устройства 

внешней памяти 

файл; 

правила 

именования 

файлов; 

каталог; 

корневой 

каталог; 

файловая 

структура; 

путь к файлу; 

полное имя 

файла 

 

  Как храниться 

информация в 

компьютере 

Цели: дать 

представления 

об объектах 

файловой 

системы и  

навыки работы 

с ними 

 

Регулятивные

целеполагание 

преобразовы-

вать практи-

ческую задачу  

в образова-

тельную. 

Познаватель-

ные: обще-

учебные – 

осознанно 

строить 

сообщения в 

устной форме. 

Коммуникатив

ные: 
инициативное 

сотрудничество 

понимание  

необходимости 

упорядоченного  

хранения 

собственных 

программ и 

данных 

 

Научиться:  

строить 

графическое 

изображение 

файловой  

структуры 

некоторого 

носителя на 

основании 

имеющейся  

информации 

 

презентация 

«Файлы и 

файловые 

структуры»; 

демонстрации к 

лекции 

«Файлы и 

файловые 

структуры», 

«Файловая 

структура 

диска», «Имя 

файла. Путь к 

файлу» 

анимация 

«Файлы и 

папки»  

интерактивные 

Комбини-

рованный 

ЗСТ 

Ценностно-

смысловые. 

Учебно-

познаватель

ные. 

Проблемные 

Компьютер

ные 

Беседа 

Фронталь

ный опрос 

решение 

заданий 

гиа 
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формулировать 

свои 

затруднения 

 

справочники  

«Операции с 

файлами и 

папками 

Windows», 

«Окно 

проводника 

Windows»  

14 

П/

Р 

об 

13.

12 

ис

кл 

 

Пользовательский 

интерфейс  

 

П/Р Настройка 

пользовательского 

интерфейса 

пользовательск

ий интерфейс; 

командный 

интерфейс; 

графический 

интерфейс; 

основные 

элементы 

графического 

интерфейса; 

индивидуальное 

информ. 

пространство 

 

Что такое 

интерфейс? 

Цели: 

Сформировать 

понимание 

сущности 

понятий 

«интерфейс»,  

«инф-ный 

ресурс»,  

«информационн

ое пространство  

пользователя» 

 

Регулятивные 
коррекция – 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учета 

сделанных 

ошибок. 

Познаватель-

ные: 
общеучебные – 

ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

узнавать, 

называть  

и определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительнос

ти в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета. 

Коммуникатив

ные: 
взаимодействие 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

инициативное 

понимание  

необходимости 

ответственного  

отношения к 

информацион-

ным ресурсам и 

информацион-

ному 

пространству 

  

Научиться 

оперированию 

компьютерными 

инф.  объектами в 

наглядно- 

графической форме 

 

презентация  

«Пользова-

тельский 

интерфейс; 

информацион

ные, 

практические 

и 

контрольные 

модули по 

теме 

«Основные 

элементы 

интерфейса и 

управления 

 

Открытия 

нового 

знания 

ЗСТ 

Учебно-

познаватель

ные. 

Проблем-

ные 

Беседа 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Составление 

таблицы 
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сотрудничество 

формулировать 

свои 

затруднения 

15 

ПР 

20.

12 

 Проверочная 

работа  
На тему «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией» 

 

компьютер; 

персональный 

компьютер; 

программа; 

программное 

обеспечение; 

файл; 

каталог; 

пользовательск

ий интерфейс; 

индивидуальное 

информацион-

ное 

пространство 

. 

Цели: 

проверить 

степень 

усвоенности 

представления  

о компьютере 

как 

универсальном  

устройстве 

обработки 

информации 

 

Регулятивные 
оценка – 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели 

.Познаватель-

ные: информа-

ционные – 

искать и 

выделять 

необх. инф-

цию из разл. 

источников. 

Коммуникатив

ные: управление 

коммуникацией – 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом;  

развитие 

чувства личной 

ответственности 

за качество 

окружающей  

информационно

й среды 

  

основные 

навыки 

и умения 

использования  

компьютерных 

устройств; 

навыки создания 

личного  

информационного 

пространства 

 

интерактивный 

тест 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией»; 

демонстрация к 

лекции 

«Логическая 

схема понятий 

по теме: 

"Первое 

знакомство с 

компьютером"»; 

кроссворд по 

теме "Первое 

знакомство с 

компьютером"; 

итоговый тест к 

главе 2 "Первое 

знакомство с 

компьютером" 

 

Комбинир

ованный 

ЗСТ 

Учебно-

познава-

тельные. 

Развиваю-

щие 

тест  

16 27.

12 

 Работа над 

ошибками. 

Подведение итогов 

четверти. 

Обобщение по 

теме«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией» 
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III четверть – 10 часов  

 

Тема Обработка графической информации 

17 17. 

01 

 

 

оз

н 

Формирование 

изображения на 

экране компьютера 

пиксель; 

пространствен-

ное разрешение 

монитора; 

цветовая модель 

RGB; 

глубина цвета; 

видеокарта; 

видеопамять; 

видеопроцес-

сора; 

частота 

обновления 

экрана 

 

Из чего состоит 

рисунок на 

компьютере? 

Цель:   система-

тизировать 

представления о  

формировании 

представлений 

на экране 

монитора 

 

Регулятивные 
прогнозирование 

– предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познаватель-

ные: информа-

ционные – 

получать и 

обрабатывать 

информацию; 

общеучебные – 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникатив

ные: 
взаимодействие 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

способность 

применять 

теоретические  

знания  для  

решения 

практических 

задач; интерес к 

изучению 

вопросов,  

связанных с 

компьютерной 

графикой. 

  

Научиться 

выделять  

инвариантную 

сущность  

внешне различных 

объектов 

 

презентация 

«Компьютерн

ая графика»  

анимация 

«Цветовая 

модель 

RGB»; 

анимация 

«Цветовая 

модель 

CMYK»; 

анимация 

«Изображения 

на 

компьютере»; 

тренажер 

«Интерактив

ный 

задачник: 

раздел " 

Представле-

ние  

графической  

информации» 

 

Комбини-

рованный 

Фронталь-

ный опрос 

Практикум 

§3.1, 

вопросы и 

задания 1–7 

к параграфу,  

№122-126,  

№ 137– 

139 в РТ. 

 

18 

 

П/Р 

об 

24. 

01 

 

 

 

оз

на

к 

Компьютерная 

графика. 

 

 П/Р Обработка и 

создание растровых 

изображений 

графический 

объект; 

компьютерная 

графика; 

растровая 

графика; 

векторная 

графика; 

форматы 

графических 

файлов 

П/Р Обработка 

и создание 

растровых 

изображений 

При помощи 

каких программ 

можно 

создавать 

графические 

объекты на 

компьютере? 

 Цели: 

систематизиров

анные 

представления о 

растровой и  

векторной 

графике 

 

Регулятивные

прогнозирование 

– предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач. 

Познаватель-

ные: 
общеучебные – 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительнос

знание сфер 

применения 

компьютерной 

графики; 

способность 

применять 

теоретические  

знания  для 

решения  

практических 

задач; интерес к 

изучению 

вопросов, 

связанных с  

компьютерной 

графикой. 

  

Научиться 

правильно 

выбирать формат 

(способ  

представления) 

графических 

файлов в 

зависимости от 

решаемой  

задачи 

 

Презентация 

«Формирование 

изображения на 

экране 

компьютера»  

анимация 

«Цветовая 

модель CMYK»; 

анимация«Изоб

ражения на 

компьютере»; 

тренажер 

«Интерактив-

ный задачник: 

раздел " 

Представление  

графической  

информации"» 

Урок 

фантазиро

вания 

Комбини-

рованный 

Тестирова-

ние. 

Решение 

задач 

 

§3.2, 

вопросы и 

задания 1–3, 

5–10 к 

параграфу,  

№152, 

№157, 

№158  

в РТ 
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ти в 

соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов. 

Коммуникатив

ные: 
взаимодействие 

– строить для 

партнера 

понятные 

высказывания 

 

19 

П/Р 

об 

31. 

01 

 Создание 

графических 

изображений. 

 

П/Р Обработка и 

создание векторных 

изображений 

графический 

редактор; 

растровый 

графический 

редактор; 

векторный 

графический 

редактор; 

интерфейс 

графических 

редакторов; 

палитра 

графического 

редактора; 

инструменты 

графического 

редактора; 

графические 

примитивы 

 

Цели: система-

тизировать 

представления 

об инструмен-

тах создания 

графических 

изображений;  

развитие  

основных 

навыков и  

умений 

использования 

графических 

редакторов 

 

Регулятивные 
коррекция – 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения  

в план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

действия и его 

результата. 

Познаватель-

ные: 
общеучебные – 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: 
планирование 

учебного 

сотрудничества 

– определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

интерес к 

изучению 

вопросов, 

связанных с  

компьютерной 

графикой 

  

Научиться  

подбирать и 

использовать  

инструментарий 

для решения 

поставленной 

задачи 

 

презентация 

«Создание 

графических 

изображений»  

1)анимация 

«Цветовая 

модель HSB»; 

2)практические 

и контрольным 

модули по теме 

«Векторный 

редактор» ; 

3)практические 

и контрольным 

модули по теме 

«Растровый 

редактор» ; 

4)практические 

и контрольным 

модули по теме 

«Растровая и  

векторная 

графика» 

 

Урок 

фантазиро

вания 

Комбинир

ованный 

ПрР §3.3 , 

вопросы и 

задания 1– 

9к 

параграфу,  

№156,  

№160, № 

162, 165  

в РТ. 

 

20 

ПР 

07. 

02 

  Проверочная 

работа «Обработка 

графической 

информации» 

пиксель; 

графический 

объект; 

компьютерная 

графика; 

растровая 

графика; 

Цели: система-

тизировать 

представления 

об основных  

понятиях, 

связанных с 

обработкой 

Регулятивные 
целеполагание  

преобразовы-

вать практ. 

задачу  

в образную; 

контроль и 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным 

жизненным 

Проверить 

основные 

навыки и умения 

использования  

инструментов 

компьютерной 

графики для 

интерактивный 

тест «Обработка 

графической 

информации 

1)демонстрация 

к лекции 

«Логическая 

Комбинир

ованный 

 Не задано 
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векторная 

графика; 

графический 

редактор; 

растровый 

графический 

редактор; 

векторный 

графический 

редактор 

интерфейс 

графических  

редакторов 

 

графической 

информации на  

компьютере 

 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи. 

Познаватель-

ные: 
общеучебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникати

вные: взаимо-

действие – 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

опытом;  

интерес к 

вопросам,  

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров 

 

решения 

практических  

задач 

 

схема понятий 

по теме: 

"Графическая 

информация и 

компьютер"» 

 

Тема Обработка текстовой информации 

21 14. 

02 

оз

на

к 

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

документ; 

текстовый 

документ; 

структурные 

элементы 

текстового 

документа; 

технология 

подготовки 

текстовых 

документов; 

текстовый 

редактор; 

текстовый 

процессор 

 

Как создать 

текстовый 

документ? 

Цели: 

систематизиро-

вать представ-

ления о 

технологиях  

подготовки 

текст. 

документов; 

знание 

структурных  

компонентов 

текстовых 

документов 

 

Регулятив-

ные: целепо-

лагание – 

преобразовы-

вать практ. 

задачу  

в образ-ную; 

контроль и 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков  

квалифицированн

ого  

клавиатурного 

письма 

 

Научиться 

использовать 

средств инфор-

мационных и 

коммуникацион-

ных  

технологий для 

создания 

текстовых 

документов 

 

презентация 

«Текстовые 

документы и 

технология 

их создания»  

тренажер 

"Руки 

солиста" 

 

Открытия 

нового 

знания 

ПрР 4.1, вопросы 

и задания 2 

–6 к па 

раграфу, 

№166– 

168в РТ 
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решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст

вие – форму-

лировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

22 

П/Р 

об 

21. 

02 

об

зо

р 

Создание текстовых 

документов на 

компьютере 

 

П/Р Создание 

текстовых 

документов 

набор (ввод) 

текста; 

клавиатурный 

тренажѐр; 

редактирование 

(правка) 

текста; 

режим 

вставки/замены; 

проверка 

правописания; 

поиск и замена; 

фрагмент; 

буфер обмена. 

 

Цели: 

систематизи-

ровать 

представления 

о вводе и 

редактировани

и текстов  

как этапах 

создания 

текстовых 

документов 

 

Регулятив-

ные: целее-

полагание – 

преобразовы-

вать практ. 

задачу в образ.; 

контроль и 

самоконтроль – 

использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения задачи. 

Познаватель-

ные: обще-

учебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникати

вные: взаимо-

действие 

формулировать 

собст. мнение и 

позицию 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в  

жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицирован-

ного  

клавиатурного 

письма 

  

Научиться 

использовать 

средства 

информационных и  

Коммуникацион-

ных  

технологий для 

создания текстовых 

документов 

 

презентация 

«Создание 

текстовых 

документов 

на 

компьютере» 

Открытия 

нового 

знания 

Фронталь-

ный опрос 

Практикум 

§4.2, 

вопросы и 

задания 1– 

12к 

параграфу,  

№169,  

№173, № 

175, 176, 

178, 179, 181 

в РТ.  
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23 

П/Р 

об 

28. 

02 

 Прямое 

форматирование 

П/Р 
Форматирование 

текста 

Форматирова-

ние; шрифт; 

размер; 

начертание; 

абзац; 

выравнивание; 

отступ первой  

строки; 

междустрочный 

интервал. 

 

Что вы 

понимаете под 

термином 

форматирова-

ние?  

Цели: дать 

представление о 

форматирова-

нии текста как 

этапе  

создания 

текстового 

документа; 

представление о 

прямом  

форматирова-

нии 

 

Регулятив-

ные: целее-

полагание – 

преобразовы-

вать практ. 

задачу  

в образов.; 

контроль и 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуника-

тивные: 
взаимодейст

вие – форму-

лировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в  

жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицирован-

ного  

клавиатурного 

письма 

  

Научиться 

форматировать 

документ для 

различных целей 

презентация 

«Форматиро-

вание текста» 

Практикум ПрР §4.3 (1-3), 

вопросы 1–

3 к 

параграфу,  

№183,  

№186, 

№187  

в РТ 

 

24 

П/Р 

об 

(07. 

03) 

 

05. 

03 

об

зо

р 

Стилевое 

форматирование  

П/Р 
Форматирование 

текста 

Урок 

фантазирования 

Форматирова-

ние; 

стиль; 

параметры 

страницы; 

форматы 

текстовых 

файлов 

 

Что такое 

стилевое 

форматировани

е текста? 

 Цели: 

представление о 

форматирова-

нии текста как 

этапе  

создания 

текстового 

документа; 

представление о 

стилевом  фор-

Регулятив-

ные: целее-

полагание – 

удерживать 

познавательн

ую задачу и 

применять 

установленн

ые правила. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

контролиро-

вать и 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированн

ого  

клавиатурного 

письма 

 

Научиться 

стилевому 

форматированию 

текста для разных 

вариантов его 

применения  

презентация  

«Форматиро-

вание текста» 

 

Практикум ПрР 4.3 (4, 5) 

, вопросы  

и задания 4 

–9 к 

параграфу,  

№188,  

№189  

в РТ 
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матировании; 

представление о 

различных 

текстовых  

форматах 

 

 

 

 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуника-

тивные: 
управление 

коммуника-

цией – 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

 

25, 

26 

 

ПР

П/Р 

14. 

03 

 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах 

 

 

нумерованные 

списки; 

маркированные 

списки; 

многоуровневы

е списки; 

таблица; 

графические 

изображения 

 

Цели: научиться 

использовать 

средства 

структурирова-

ния и  

визуализации 

текстовой 

информации 

 

Регулятив-

ные: целее-

полагание – 

преобразовы-

вать практ. 

задачу  

в образов.; 

контроль и 

самоконтроль 

– использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст

вие – форму-

лировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированн

ого  

клавиатурного 

письма 

 

Научиться 

визуализи-

ровать информа-

цию 

презентация 

«Визуализа-

ция 

информации 

в текстовых 

документах» 

Практикум ПрР 

 

 

§4.4, 

вопросы  

и задания 1–

8 к 

параграфу 

.  
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IV четверть –8 часов (фактически 7 часов) 

27 

П/Р 

об 

04. 

04 

ис

кл 

Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

П/Р 
Компьютерный 

перевод текста 

программы 

распознавания 

документов; 

компьютерные 

словари; 

программы- 

переводчики 

 

При помощи 

чего можно 

ввести 

текстовую 

информацию в 

компьютер? 

Цель: дать 

навыки работы 

с программным 

оптического  

распознавания 

документов, 

компьютерным

и словарями и  

программами 

- 

переводчиками 

 

Регулятивные

целеполагание 

преобразовы-

вать практ. 

задачу  

в образов.; 

контроль и 

самоконт-

роль – 

использовать 

установленны

е правила в 

контроле 

способа 

решения 

задачи. 

Познавательн

ые: 
общеучебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставл. 

задачи. 

Коммуникати

вные: 
взаимодейст-

вие – 

формулировать 

собст. мнение 

и позицию 

понимание  

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

работы с 

программным  

обеспечением, 

поддерживаю-

щим работу с 

текстовой  

информацией 

  

Научиться 

вводить и 

распознавать 

текстовую 

информацию 

при помощи 

сканера 

презентация 

«Инструменты 

распознавания 

текстов и  

компьютерног

о перевода»  

контрольный 

модуль 

«Программы-

переводчики»  

 

Комбинир

ованный 

ПрР  §4.5, 

вопросы  

и задания 1 

–7 к 

параграфу 

  №190,  

191 в РТ.  

 

28 

ПР 

11. 

04 

ис

кл 

Оценка количест-

венных 

параметров 

текстовых 

документов 

Практическая 

работа 
«Текстовый 

редактор. 

Редактирование и 

форматирование 

текста» 

кодовая 

таблица; 

восьмиразрядны

й двоичный код 

алфавит; 

мощность 

алфавита; 

информацион-

ный объѐм 

текста 

. 

 

Как оценить 

количество 

текстовой 

информации? 

Цель: знание 

основных 

принципов 

представления  

текстовой 

информации в 

компьютере;  

владение 

первичными  

Регулятивные

целеполагание 

преобразовы-

вать практ. 

задачу в 

образователь-

ную; 

контроль и 

самоконтроль 

–использовать 

установ. 

Правила в 

контроле 

способность 

применять 

теоретические  

знания  

для  

решения 

практических 

задач 

  

Научиться 

вычислять 

информационны

й объем 

текстового 

сообщения 

презентация 

«Оценка 

количествен-

ных парамет-

ров текст.  

документов»  

тренажер 

«Интерактив

ный 

задачник. 

Раздел  

"Представле-

ние символь-

Комбини-

рованный 

ПрР 

 

Практ конт-

роль 

§4.6, 

вопросы  

и задания 1 

–9 к 

параграфу 

, №196,  

198, 200, 201 

в РТ.  

 



27 

 

навыками 

оценки 

количественных 

параметров 

текстовых  

документов 

способа 

решения 

задачи. 

Познаватель-

ные: обще-

учебные – 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 
взаимодейст-

вие – форму-

лировать 

собств. мне-

ние и позицию 

ной инф-ции" 

информацион

ный, 

практический 

и 

контрольный 

модули  

«Представлен

ие текста в 

различных 

кодировках»  

 

29 

 

П/Р 

18. 

04 

ис

кл 

П/Р Оформление 

реферата История 

вычислительной 

техники 

информацион

ный объѐм  

текста; 

реферат; 

правила 

оформления 

реферата; 

форматирова

ние. 

 

Цели: умения 

работы с 

несколькими 

текстовыми  

файлами; 

умения 

стилевого 

форматировани

я; умения  

форматировани

я страниц 

текстовых 

документов; 

 

Регулятивныек

оррекция – 

вносить необ. 

коррективы в 

действие после 

его заверше-ния 

на основе его 

оценки и учета 

сделан-ных 

ошибок. 

Познаватель-

ные:  обще-

учебные – 

ориентироватьс

я в разнообра-

зии способов 

решения задач; 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления окр. 

действительнос

ти в соответ-

ствии с содер-

жанием уч. 

предмета. 

Коммуникати

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в  

жизни 

современного 

человека навыков 

создания 

текстовых  

документов на 

компьютере 

  

Научиться 

создавать и 

оформлять 

реферат на 

компьютере с 

учетом 

полученных 

навыков 

 Закреплен

ие 

Решение 

задач (инд. 

и групп) 

№209, 

210, 212, 

213 в РТ.  
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вные: взаимо-

действие – 

формулиро-

вать собств. 

мнение и пози-

цию; инициа-

тивное 

сотрудничест

во – форму-

лировать свои 

затруднения 

30 

ПР 

 

25. 

04 

 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

текстовой 

информации» 

 

Проверочная 

работа по  теме 

«Обработка 

текстовой 

информации». 

текстовый 

документ; 

структурные 

элементы 

текстового 

документа; 

текстовый 

редактор; 

набор (ввод) 

текста; 

редактирование 

(правка) текста; 

фрагмент; 

буфер обмена. 

Форматирова-

ние; 

стиль; 

форматы 

текстовых 

файлов. 

кодовая 

таблица; 

информацион-

ный объѐм 

текста. 

 

Цели: 

систематизиров

анные 

представления 

об основных  

понятиях, 

связанных с 

обработкой 

текстовой 

информации на  

компьютере 

 

Регулятив-

ные: кор-

рекция – 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 

на основе его 

оценки и 

учета 

сделанных 

ошибок. 

Познаватель-

ные: 
общеучебные 

ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов  

Коммуника-

тивные: 
взаимодейст

вие – форму-

лировать 

собственное 

мнение и 

позицию;ини-

циативное 

сотруд-тво – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом;  

интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров 

 

 Интерактив-

ный тест 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

демонстрация 

к лекции 

«Логическая 

схема 

понятий по 

теме: 

"Текстовая 

информация 

и 

компьютер"»; 

кроссворд по 

теме: 

"Текстовая 

информация 

и 

компьютер"; 

итоговый 

тест к главе 3 

" Текстовая 

информация 

и компьютер" 

 

Контроль Решение 

задач (инд. 

и групп) 

Не задано 
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Тема Мультимедиа 

31 16. 

05 

О
зн

ак
  Технология 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

 

П/Р (об) 

Разработка 

компьютерной 

презентации 

технология 

мультимедиа; 

мультимедий-

ные продукты; 

дискретизация 

звука; 

звуковая карта; 

эффект 

движения. 

презентация; 

компьютерная 

презентация; 

слайд; 

шаблон 

презентации; 

дизайн 

презентации; 

макет слайда; 

гиперссылка; 

эффекты 

анимации 

 

Что такое 

мультимедий-

ные объекты? 

Что такое 

презентация? 

 

 Цель: 

систематизиров

анные 

представления 

об основных  

понятиях, 

связанных с 

технологией 

мультимедиа, 

компьютерным

и 

презентациями;  

умения  

оценивать 

количественные 

параметры 

мультимедий-

ных объектов; 

 

Регулятив-

ные: кор-

рекция – вно-

сить необх. 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 

на основе его 

оценки и уче-

та сделанных 

ошибок. 

Познаватель-

ные: обще-

учебные  ориен-

тироваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

узнавать, 

называть  

и определять 

объекты и 

явления окр. 

действительнос

ти в соотв. с 

содержанием 

уч. предмета. 

Коммуника-

тивные: 
взаимодействи

е – формули-

ровать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

инициативное 

сотрудничест

во – формули-

ровать свои 

затруднения 

способность 

увязать знания об 

основных  

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом;  

интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров 

 

Научиться оценке 

количественных 

параметров  

мультимедийных 

объектов 

Научиться 

создавать 

мультимедийные 

презентации 

презентация 

«Технология 

мультимедиа» 

анимация 

"Представление 

звука в 

компьютере" 

анимация 

"Аналого- 

цифровое и 

цифро-анало-

говое преобра-

зование" 

анимация 

"Эффект 

движения" 

анимация 

"Покадровая 

анимация" 

анимация 

"Анимация 

спрайтами" 

 

Открытия 

нового 

знания 

Урок 

твор-

чества 

Практи-

кум 

прр §5.1, 

вопросы  

и задания 1–

7 к 

параграфу 

§5.2, 

вопросы  

и задания 1 

–8 к 

параграфу 

, №223,  

226 
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32 

ПР 

23. 

05 

 Итоговая 

проверочная работа  

технология 

мультимедиа; 

мультимедий-

ные продукты; 

дискретизация 

звука; 

компьютерная 

презентация; 

слайд; 

дизайн 

презентации; 

гиперссылка; 

эффекты 

анимации. 

планирование 

презентации; 

создание и 

редактирование 

презентации; 

монтаж 

презентации. 

 

Цель: 

систематизиро-

вать 

представления 

об основных  

понятиях, 

связанных с  

мультимедий-

ными 

технологиями 

 

Регулятивные

целеполагание 

– формулиро-

вать уч. 

задачу; 

планирование 

– адекватно 

использовать 

речь для план-

я и регуляции 

своей деят-ти. 

Познаватель

ные: 
общеучебные 

– самост. 

форм-ть 

познавательн

ую цель; 

логические – 

подводить 

под понятие 

на основе 

распознания 

объектов, 

выделения 

сущ-ных 

признаков. 

Коммуникати

вные: 
инициативное 

сотрудничест

во – 

обращаться за 

помощью, 

ставить 

вопросы, 

выполнять уч.  

действия 

способность 

увязать знания  

об основных  

возможностях  

компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом;  

интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением  

компьютеров 

  

Научиться навыкам 

публичного 

представления  

результатов 

своей работы 

 

 практикум ПрР Подготов

ка 

сообщени

я 

33 30. 

05 

 Осн. понятия курса. 

Подведение итогов 

года. 
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Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 7 класса 

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. Лаборатория знаний, 2013. 

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

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 
Интернет-ресурсы 

 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 

 Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

 Образовательный портал г. Челябинска. Раздел «Методическая копилка» http://www.chel_edu.ru 

 Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika  

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).  

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

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

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

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

6. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

7. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер.

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                      СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                                                 Протокол заседания 

ШМО учителей предметов                                                                                      методического совета 

естественно-математического цикла                                                                      МБОУ ТСОШ №3 

от 26.08.2021 года №1                                                                                              от 27.08.2021 года №1 

 _____________  Т.В. Гринева                                                                                 Зам. директора по УВР 

                                                                                                                                      ______________     Н.Ю. Сизова 
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