
 

 

 



Пояснительная записка 

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 межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 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 ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: 

Просвещение, 2021 

2. Босова Л.Л., Юсова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класс. – М.:Бином, 

Лаборатория знаний 

  

 

Планируемые результаты освоения информатики  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 



Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. Личностные и метапредметные результаты освоения информатики Личностные 

результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются:  

 Наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 Понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 Владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 Ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

 Развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 Готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 Способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

 Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 



метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

 Владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.;  

 Владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 Владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Владение основными универсальными умениями информационного характера, 

такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;  

 Владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 



коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации).  

Предметные результаты освоения информатики включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях,типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают:  

 Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах;  

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений 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 курсе изучения информатики в 7 классе обучающийся научится:  

 Понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

 Различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  

 Раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  



 Приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике;  

 Оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи);  

 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 1024; переводить целые 

двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа 

в двоичной записи;  

 Основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 Анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 Составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 Называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

 Описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

 Подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

 Классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

 Выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

 Разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

 Осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

 Систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 Систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий;  

 Применять основные правила создания текстовых документов;  

 Использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов;  



 Использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность:  

 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. 

 

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;  

 Переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления. 

 Расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

 Научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа предусматривает 2 контрольные работы, 3 зачетных практических 

работы, 1 итоговый тест. Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) 

информатики в 7 классе основной школы может быть определена следующими укрупненными 

тематическими блоками (разделами):  

Информация и информационные процессы – 13 часов 

Информация и ее свойства; информационные процессы; Всемирная паутина; 

поисковые запросы; представление информации; двоичное кодирование; измерение 

информации; единицы измерения информации; алфавитный подход к измерению 

информации; информационный объем сообщения. 

Компьютер как универсальное устройство – 4 часов 

Основные компоненты компьютера и их функции; персональный компьютер; 

программное обеспечение компьютера; файлы и файловые структуры; пользовательский 

интерфейс. 



Информационные технологии – 18 часов 

Технология мультимедиа; компьютерные презентации; компьютерная графика; 

текстовые документы и технологии их создания. 

 

Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

№п/п Тема Содержание воспитания Количество 

часов 

1 Информация и 

информационные процессы 

Интеллектуальное воспитание, 

нацеленное на расширение кругозора 

обучающихся  

 

13 

2 Компьютер как 

универсальное устройство 

Интеллектуальное воспитание, 

нацеленное на повышение обще 

интеллектуального уровня 

обучающихся.  

Нравственное воспитание. Воспитание 

таких нравственных качеств как 

дисциплинированность, умение 

слушать, самостоятельность, бережное 

отношение к компьютерной технике, 

собственному здоровью. 

Правовое воспитание. Понимание 

правовых норм использования 

программного обеспечения; 

4 

3 Информационные 

технологии 

Трудовое воспитание. Формирование 

умения доводить начатое дело до конца, 

умение применять полученные 

практические навыки в учебной 

деятельности. Развитие умений 

работать по заданному алгоритму 

(инструкции). 

Эстетическое воспитание.    

Формирование таких качеств как 

аккуратность, точность выполнения 

практических работ. 

Нравственное воспитание. Воспитание 

уверенности в своих силах и 

возможностях.  

18 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Содержание Деятельность 

обучающихся 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Информация и информационные процессы. 13 часов 

1 Информация и ее 

свойства 

Информация.  

Сигнал. 

Непрерывный 

сигнал. 

Дискретный 

сигнал. Виды 

информации. 

Свойства 

информации. 

Аналитическая 

деятельность: оценивать 

информацию с позиции ее 

свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и 

пр.);  

  

Текущий  Научатся: определять 

виды 

информационных 

сигналов, виды 

информации по 

способу восприятия, 

оценивать 

информацию с 

позиции ее свойств 

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления об 

информации и ее 

свойствах; 

 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели 

Познавательные: 

понимание обще 

предметной сущности 

понятий 

«информация», 

«сигнал»; 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

Получат 

представления об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом 

ресурсе развития 

личности, 

государства, 

общества 

 

2 Информационные 

процессы 

Информационны

е процессы. 

Информационна

я деятельность. 

Сбор 

информации.  

Аналитическая 

деятельность: 

классифицировать 

информационные 

процессы по принятому 

основанию;  

•выделять 

информационную 

составляющую процессов 

в биологических, 

технических и социальных 

системах. 

Практическая 

деятельность: оценивать 

Текущий  Научатся: 

классифицировать 

информационные 

процессы; приводить 

примеры сбора и 

обработки 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике; 

Получат 

возможность: 

углубить общие 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели 

Познавательные: 

навыки анализа 

процессов в 

биологических, 

технических и 

социальных системах, 

выделения в них 

информационной 

составляющей; 

Понимание 

значимости 

информационной 

деятельности для 

современного 

человека. 

 



числовые параметры 

информационных 

процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.) 

представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире 

 

Обще предметные 

навыки обработки 

информации; 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

3 Информационные 

процессы 

Обработка 

информации.  

Аналитическая 

деятельность: 

классифицировать 

информационные 

процессы по принятому 

основанию;  

•выделять 

информационную 

составляющую процессов 

в биологических, 

технических и социальных 

системах. 

Практическая 

деятельность: оценивать 

числовые параметры 

информационных 

процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.) 

Текущий Научатся: 

классифицировать 

информационные 

процессы; приводить 

примеры сбора и 

обработки 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике; 

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире 

 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели 

Познавательные: 

навыки анализа 

процессов в 

биологических, 

технических 

и социальных 

системах, выделения в 

них информационной 

составляющей; обще 

предметные навыки 

обработки 

информации; 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

Понимание 

значимости 

информационной 

деятельности для 

современного 

человека. 

 

  



4 Информационные 

процессы 

Хранение 

информации. 

Носитель 

информации. 

Передача 

информации. 

Источник. Канал 

связи. Приемник 

Аналитическая 

деятельность: 

классифицировать 

информационные 

процессы по принятому 

основанию; выделять 

информационную 

составляющую процессов 

в биологических, 

технических и 

социальных системах. 

Практическая 

деятельность: оценивать 

числовые параметры 

информационных 

процессов (объем памяти, 

необходимой для 

хранения информации; 

скорость передачи 

информации, пропускную 

способность выбранного 

канала и пр.) 

 Научатся: 

классифицировать 

информационные 

процессы; приводить 

примеры сбора и 

обработки 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике; 

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире 

 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели 

Познавательные: 

навыки анализа 

процессов в 

биологических, 

технических 

и социальных 

системах, выделения в 

них информационной 

составляющей; обще 

предметные навыки 

обработки 

информации; 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

Понимание 

значимости 

информационной 

деятельности для 

современного 

человека. 

 

5 Всемирная 

паутина 

WWW –

Всемирная 

паутина. Web 

страница. Web 

сайт. Браузер.  

Аналитическая 

деятельность:  выявлять 

общие черты и отличия 

способов взаимодействия 

на основе компьютерных 

сетей;  анализировать 

доменные имена 

компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

приводить примеры 

ситуаций, в которых 

требуется поиск 

информации;  

анализировать и 

сопоставлять различные 

источники информации, 

оценивать достоверность 

Текущий Научатся: 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет с 

использованием 

простых запросов (по 

одному признаку), 

сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на 

них; 

Получат 

возможность: 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, планирование, 

организация труда 

Познавательные: 

основные 

универсальные умения 

информационного 

характера: постановка 

и формулирование 

проблемы; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

применение методов 

информационного 

поиска; 

Владение 

первичными 

навыками анализа 

и критичной 

оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение 

информации с 

учетом правовых и 

этических 

аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства 

личной 

ответственности за 



найденной информации;  

распознавать 

потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые 

пути их устранения.  

 

Практическая 

деятельность: определять 

минимальное время, 

необходимое для 

передачи известного 

объема данных по каналу 

связи с известными 

характеристиками. 

расширить 

представление о 

WWW как всемирном 

хранилище 

информации; 

сформировать 

понятие о поисковых 

системах и 

принципах их работы; 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

Качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

 

6 Решение задач с 

использованием 

поисковых 

запросов 

Поисковая 

система. 

Поисковый 

запрос. Круги 

Эйлера. 

Логические 

связки в 

поисковых 

запросах. 

Аналитическая 

деятельность: анализ 

самых распространенных 

поисковых систем.  

 

Практическая 

деятельность: поиск 

информации в сети 

Интернет; представление 

результатов запросов 

графическим способом с 

помощью кругов Эйлера 

Текущий  Научатся: 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет с 

использованием 

простых запросов (по 

одному признаку), 

сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на 

них; 

Получат 

возможность: 

расширить 

представление о 

WWW как всемирном 

хранилище 

информации; 

сформировать 

понятие о поисковых 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, планирование, 

организация труда 

Познавательные: 

основные 

универсальные умения 

информационного 

характера: постановка 

и формулирование 

проблемы; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

применение методов 

информационного 

поиска; 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать, 

Владение 

первичными 

навыками анализа 

и критичной 

оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение 

информации с 

учетом правовых и 

этических 

аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства 

личной 

ответственности за 

Качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

 



системах и 

принципах их работы; 

 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

7 Представление 

информации. 

Двоичное 

кодирование 

Знак. Знаковая 

система. 

Естественные 

языки. 

Формальные 

языки.  Формы 

представления 

информации. 

Дискретизация. 

Алфавит. 

Мощность 

алфавита. 

Двоичный 

алфавит. 

Двоичное 

кодирование. 

Разрядность 

двоичного кода 

Аналитическая 

деятельность приводить 

примеры кодирования с 

использованием 

различных алфавитов, 

встречающиеся в жизни; 

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; 

Текущий Научатся: определять 

знаковую систему 

представления 

информации; 

устанавливать общее 

и различия в 

естественных и 

формальных языках; 

отличия между 

непрерывной формой 

представления 

информации и 

дискретной; 

кодировать и 

декодировать 

сообщения по 

известным правилам 

кодирования; 

 

Получат 

возможность: 

обобщить 

представления о 

различных способах 

представления 

информации; 

углубить понимание 

роли дискретизации 

информации 

в развитии средств 

ИКТ. 

 

 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, планирование 

 

Познавательные: 

понимание обще 

предметной сущности 

понятия «знак»; 

Обще учебные умения 

анализа, сравнения, 

классификации; 

понимание 

универсальности 

двоичного 

кодирования; навыки 

представления 

информации в разных 

формах; навыки 

анализа информации; 

способность выявлять 

инвариантную 

сущность на первый 

взгляд различных 

процессов; 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

 

Представления о 

языке, его роли в 

передаче 

собственных 

мыслей и общении 

с другими людьми 

навыки 

концентрации 

внимания 

 



8 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Информационны

е процессы 

Систематизация 

знаний по теме 

Выполнение 

контрольных заданий 

Тематический 

контроль 

Представление об 

основных понятиях 
Умение структурировать 

знания, умения поиска и 

выделения необходимой 

информации;  

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

выполняемой 

работы 

9 Измерение 

информации. 

Единицы 

измерения 

информации. 

Единицы 

измерения 

информации.  

Оперировать с единицами 

измерения количества 

информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, 

гигабайт); 

Текущий  Научатся: 

оперировать с 

единицами измерения 

информации; 

сравнивать их 

 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, планирование, 

 

Познавательные: 

понимание сущности 

измерения как 

сопоставления 

измеряемой величины 

с единицей измерения 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

Навыки 

концентрации 

внимания 

 

10 Алфавитный 

подход к 

измерению 

информации 

Информационный 

вес символа. 

Информационный 

объем сообщения 

Аналитическая 

деятельность: анализ 

исходные данных, 

использование способов 

решения задачи. 

 

Практическая 

деятельность: определять 

информационный объем 

сообщения, использовать 

формулы 

Текущий  Научатся: находить 

информационный 

объем сообщения 

Получат 

возможность: 

научиться определять 

мощность алфавита, 

используемого для 

записи сообщения; 

научиться оценивать 

информационный 

объем сообщения, 

записанного 

символами 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, планирование, 

 

Познавательные: 

понимание сущности 

измерения как 

сопоставления 

измеряемой величины 

с единицей измерения 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

Навыки 

концентрации 

внимания 

 



произвольного 

алфавита 

 

 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

11, 

12 

Алфавитный 

подход к 

измерению 

информации 

Решение задач на 

измерение 

информации 

Аналитическая 

деятельность: анализ 

исходные данных, 

использование способов 

решения задачи. 

 

Практическая 

деятельность: определять 

информационный объем 

сообщения, использовать 

формулы 

Текущий  Научатся: находить 

информационный 

объем сообщения 

Получат 

возможность: 

научиться определять 

мощность алфавита, 

используемого для 

записи сообщения; 

научиться оценивать 

информационный 

объем сообщения, 

записанного 

символами 

произвольного 

алфавита 

 

 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, планирование, 

 

Познавательные: 

понимание сущности 

измерения как 

сопоставления 

измеряемой величины 

с единицей измерения 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

Навыки 

концентрации 

внимания 

 

13 Контрольная 

работа №2 по 

разделу 

Систематизация 

знаний по теме 

Выполнение контрольных 

заданий 

Тематический 

контроль 

Представление об 

основных понятиях 
Умение структурировать 

знания, умения поиска и 

выделения необходимой 

информации;  

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

выполняемой 

работы 

Компьютер как универсальное устройство. 4 часов 

14 Основные 

компоненты 

компьютера. Их 

функции. 

Персональный 

компьютер.  

Компьютер. 

Процессор. 

Память. 

Устройства 

ввода/вывода 

информации. 

Персональный 

компьютер. 

Системный блок. 

Внешние 

устройства. 

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать компьютер 

с точки зрения единства 

аппаратных средств; 

анализировать устройства 

компьютера с точки 

зрения организации 

процедур ввода, 

хранения, обработки, 

вывода и передачи 

Текущий  Научатся: 

анализировать 

устройства 

компьютера с точки 

зрения процедур 

ввода, хранения, 

обработки, вывода и 

передачи 

информации; 

называть основные 

устройства 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

Обобщенные 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

Понимание роли 

компьютеров в 

жизни 

современного 

человека; 

способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 



информации; определять 

аппаратные средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных 

процессов при решении 

задач. 

 

Практическая 

деятельность: получать 

информацию о 

характеристиках 

компьютера; оценивать 

числовые параметры 

информационных 

процессов (объем памяти, 

необходимой для 

хранения информации. 

персонального 

компьютера и их 

актуальные 

характеристики; 

 

 

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

основных 

устройствах 

компьютера и их 

функциях; 

систематизировать 

представления об 

основных 

устройствах 

компьютера и их 

функциях; 

 

устройстве обработки 

информации; 

понимание назначения 

основных устройств 

персонального 

компьютера; 

 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

 

жизненным 

опытом; интерес к 

изучению 

вопросов, 

связанных с 

историей 

вычислительной 

техники  

15 Программное 

обеспечение 

компьютера 

Программа. 

Программное 

обеспечение.  

Системное ПО. 

Прикладное ПО. 

Системы 

программировани

я. Операционная 

система. 

Программа – 

архиватор. 

Антивирусная 

программа. 

Программы 

общего 

назначения. 

Программы 

специального 

назначения 

Аналитическая 

деятельность: 

анализировать компьютер 

с точки единства 

программных средств; 

определять программные 

средства, необходимые 

для осуществления 

информационных 

процессов при решении 

задач. 

 

Практическая 

деятельность: 

использовать программы-

архиваторы; 

осуществлять защиту 

информации от 

компьютерных вирусов с 

Текущий  Научатся: 

классифицировать 

программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера и 

основных его групп, 

подбирать 

программное 

обеспечение, 

соответствующее 

решаемой задаче;   

описывать виды и 

состав программного 

обеспечения 

современных 

компьютеров.  

 

 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

понимание назначения 

системного 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

Понимание роли 

компьютеров в 

жизни 

Современного 

человека; 

понимание 

значимости 

антивирусной 

защиты как 

важного 

направления 

информационной 

безопасности; 

понимание 

правовых норм 

использования 

программного 

обеспечения; 

ответственное 



помощью антивирусных 

программ 

Получат 

возможность: 

научиться 

систематизировать 

знания о назначении и 

функциях 

программного 

обеспечения 

компьютера 

 

Получат 

представление о 

программировании 

как о сфере 

профессиональной 

деятельности; 

представление о 

возможностях 

использования 

компьютеров в 

других сферах 

деятельности 

 

 

слушать и слышать, 

рассуждать; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

 

отношение к 

используемому 

программному 

обеспечению 

 

16 Файлы и файловые 

структуры. 

Пользовательский 

интерфейс. 

Логическое имя 

устройства 

внешней памяти. 

Файл. Правила 

именования 

файлов. Каталог. 

Подкаталог. 

Файловая 

структура. Путь к 

файлу. Полное 

имя файла. 

Практическая 

деятельность: 

оперировать 

компьютерными 

информационными 

объектами  

Текущий  Научатся: 

оперировать 

объектами файловой 

системы; определять 

назначение элементов 

пользовательского 

интерфейса, 

использовать их для 

эффективной работы 

с приложениями 

 

 

Получат 

возможность: 

расширить 

представления об 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

умения и навыки 

организации файловой 

структуры в личном 

информационном 

пространстве; навыки 

оперирования 

компьютерными 

информационными 

Понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения 

собственных 

программ и 

данных; 

понимание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

информационным 

ресурсам 

информационному

пространству 

 



объектах файловой 

системы и навыки 

работы с ними; 

понимание сущности 

понятий 

«интерфейс», 

«информационный 

ресурс», 

«информационное 

пространство 

пользователя» 

объектами в наглядно- 

графической форме 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

17 Работа с папками и 

файлами 

Выполнение 

практической 

работы  

Практическая 

деятельность: выполнять 

основные операции с 

файлами и папками; 

оценивать размеры 

файлов,  

Текущий Научатся: 

оперировать 

объектами файловой 

системы; определять 

назначение элементов 

пользовательского 

интерфейса, 

использовать их для 

эффективной работы 

с приложениями 

 

 

Получат 

возможность: 

расширить 

представления об 

объектах файловой 

системы и навыки 

работы с ними; 

понимание сущности 

понятий 

«интерфейс», 

«информационный 

ресурс», 

«информационное 

пространство 

пользователя» 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

умения и навыки 

организации файловой 

структуры в личном 

информационном 

пространстве; навыки 

оперирования 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно- 

графической форме 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

Понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения 

собственных 

программ и 

данных; 

понимание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

информационным 

ресурсам 

информационном 

пространству 

 

  



Информационные технологии. Обработка графической информации 5 часов 

18 Формирование 

изображений на 

экране монитора 

Пиксель. 

Пространственно

е разрешение 

экрана. Цветовая 

модель RGB. 

Глубина цвета. 

Видеокарта. 

Видеопамять. 

Видеопроцессор. 

Частота 

обновления 

экрана 

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;  

 

 

Текущий  Научатся: определять 

основные параметры 

монитора, получат 

представление о 

видеосистеме и 

способе 

формирования цвета, 

научатся решать 

задачи на 

вычисление объема 

видеопамяти 

Получат 

возможность: 

систематизированные 

представления о 

формировании 

изображений на 

экране 

монитора 

 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: 

умения выделять 

инвариантную 

сущность внешне 

различных объектов; 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с 

помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

способность 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

задач; интерес к 

изучению 

вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой 

 

  



19 Компьютерная 

графика 

Графический 

объект. 

Компьютерная 

графика. 

Растровая 

графика. 

Векторная 

графика. 

Форматы 

графических 

файлов 

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 и 

редактировать 

изображения с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора; 

  

Текущий  Научатся: различать 

векторную и 

растровую 

графику, определять 

типы 

основных 

графических 

файлов по 

расширению, 

определять размер 

файла 

изображения 

 

Получат 

возможность: 

систематизированные 

представления о 

растровой 

и векторной графике; 

 

 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

умения правильно 

выбирать формат 

(способ 

представления) 

графических файлов в 

зависимости от 

решаемой задачи 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации 

с 

помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

Знание сфер 

применения 

компьютерной 

графики; 

способность 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

задач; интерес к 

изучению 

вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой 

 

  



20

21 

Создание 

графических 

изображений 

Графический 

редактор. 

Растровый 

графический 

редактор. 

Векторный 

графический 

редактор. 

Интерфейс 

графического 

редактора. 

Палитра 

графического 

редактора. 

Инструменты 

графического 

редактора.   

Аналитическая 

деятельность:  

•анализировать 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства;  

 

Практическая 

деятельность:  

• создавать и 

редактировать 

изображения с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора; 

  

Текущий  Научатся: основным 

приемам работы в 

редакторе Gimp 

(выделение, 

копирование, 

изменение цвета, 

преобразование, 

текст, 

рисование кистью и 

карандашом) 

 

Получат 

возможность: 

систематизированн

ые 

представления об 

инструментах 

создания 

графических 

изображений; 

развитие основных 

навыков и умений 

использования 

графических 

редакторов 

 

 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

умения подбирать и 

использовать 

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи; 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью 

 

интерес к 

изучению вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой. 

 

22 Зачетная 

практическая 

работа по 

созданию 

графических 

изображений 

Интерфейс 

графического 

редактора. 

Палитра 

графического 

редактора. 

Инструменты 

графического 

редактора.   

Аналитическая 

деятельность:  

•анализировать 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства;  

 

Практическая 

деятельность:  

•создавать и 

редактировать 

изображения с помощью 

Тематический 

контроль  

Научатся: основным 

приемам работы в 

редакторе Gimp 

(выделение, 

копирование, 

изменение цвета, 

преобразование, 

текст, 

рисование кистью и 

карандашом) 

 

Получат 

возможность: 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

умения подбирать и 

использовать 

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи; 

 

интерес к 

изучению вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой. 

 



инструментов растрового 

графического редактора; 

  

систематизированн

ые 

представления об 

инструментах 

создания 

графических 

изображений; 

развитие основных 

навыков и умений 

использования 

графических 

редакторов 

 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью 

 

Информационные технологии. Обработка текстовой информации. 8 часов 

23 Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

Документ. 

Текстовый 

документ. 

Структурные 

элементы 

текстового 

документа. 

Технология 

подготовки 

текстовых 

документов. 

Текстовый 

редактор. 

Текстовый 

процессор. 

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 

Текущий  Научатся: 

применять 

основные правила 

создания 

текстовых 

документов 

 

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления о 

технологиях 

подготовки 

текстовых 

документов; 

знание структурных 

компонентов 

текстовых 

документов; 

 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

широкий спектр 

умений 

и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов; умения 

критического анализа  

 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного 

письма 

 



средств текстовых редак- 

торов;  

•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 

и декодирование 

текстовой информации, 

используя кодовые 

таблицы (Юникод, КОИ-

8Р, Windows 1251);  

• использовать ссылки и 

цитирование источников 

при создании на их основе 

собственных 

информационных 

объектов 

рассуждать 

 

 

23 Создание 

текстовых 

документов 

Набор текста. 

Редактирование 

текста. Режим 

вставки/замены. 

Проверка 

правописания. 

Режим 

поиск/замена. 

Фрагмент. Буфер 

обмена. 

Текущий  Научатся: 

применять 

основные правила 

создания 

и редактирования 

текстовых 

документов 

Получат 

возможность: 

сформировать 

представления о 

вводе и 

редактировании 

текстов как 

этапах создания 

текстовых 

документов 

 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов; навыки 

рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов; 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированног 

о клавиатурного 

письма. 

 

24 Форматирование 

текста 

Форматирование. 

Шрифт. Размер. 

Начертание. 

Абзац. 

Выравнивание. 

Отступ первой 

строки. 

Междустрочный 

интервал. 

 Научатся: 

применять 

основные правила 

форматирования 

текста 

 

Получат 

возможность: 

углубить 

представление о 

форматировании 

текста как 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

широкий спектр 

умений 

и навыков 

использования средств 

информационных и 

Понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

 



этапе создания 

текстового 

документа;  

 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов; навыки 

рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов; 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

 

25 

26 

Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах 

Нумерованные 

списки. 

Маркированные 

списки. 

Многоуровневые 

списки. Таблица. 

Графические 

изображения.  

Текущий  Научатся: 

оформлять 

маркированные и 

нумерованные 

списки, 

создавать таблицы и 

графические 

изображения в 

текст 

 

Получат 

возможность: 

усовершенствовать 

умения 

использования 

средств 

структурирования и 

визуализации 

текстовой 

информации 

 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

широкий спектр 

умений 

и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов; навыки 

рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов; 

 

Коммуникативные: 

Понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

создания текстовых 

документов 

 



усвоение информации с 

помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

27  Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

Программы 

распознавания 

документов. 

Компьютерные 

словари. 

Программы 

переводчики 

Текущий  Научатся: 

использовать 

средства 

автоматизации 

информационной 

деятельности при 

создании 

текстовых 

документов 

 

Получат 

возможность: 

навыки работы с 

программным 

оптического 

распознавания 

документов, 

компьютерными 

словарями 

и программами- 

переводчиками; 

 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

широкий спектр 

умений 

и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для работы 

с текстовой 

информацией; 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

Понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

работы с 

программным 

обеспечением, 

поддерживающим 

работу с текстовой 

информацией 

 

28 Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

Кодовая таблица. 

Восьмиразрядный 

двоичный код. 

Информационный 

объем текста. 

 Текущий  Научатся: решать 

задачи 

на вычисление 

информационного 

объема 

текстового 

сообщения 

 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

умения выделять 

Способность 

применять 

теоретические 

знания для решения 

практических 

задач. 

 



Получат 

возможность: 

углубить знание 

основных 

принципов 

представления 

текстовой 

информации в 

компьютере; 

владение 

первичными 

навыками 

оценки 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

 

инвариантную 

сущность внешне 

различных объектов; 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

29 Зачетная 

практическая 

работа по разделу 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

Оформление 

реферата 

«История 

вычислительной 

техники» 

Аналитическая 

деятельность: 

 •анализировать 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

Практическая 

деятельность:  

• создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых редак- 

торов;  

•форматировать 

текстовые документы 

(установка параметров 

страницы документа; 

форматирование 

символов и абзацев; 

Тематический  Научатся: основным 

правилам 

оформления 

реферата 

 

Получат 

возможность: 

закрепить умения 

работы с 

несколькими 

текстовыми 

файлами; умения 

стилевого 

форматирования; 

умения 

форматирования 

страниц 

текстовых 

документов; 

 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

широкий спектр 

умений 

и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов; навыки 

оформления реферата; 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью 

видеотехники, 

Понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

создания текстовых 

документов на 

компьютере. 

 



вставка колонтитулов и 

номеров страниц);• 

вставлять в документ 

формулы, таблицы, 

списки, изображения;  

 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

Информационные технологии. Мультимедиа. 4 часа 

30 Технология 

мультимедиа 

Технология 

мультимедиа. 

Мультимедийный 

продукт. 

Дискретизация 

звука. Звуковая 

карта. Эффект 

движения. 

Аналитическая 

деятельность:  

•анализировать 

пользовательский ин- 

терфейс используемого 

программного средства;  

• определять условия и 

возможности при- 

менения программного 

средства для решения 

типовых задач;  

• выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач.  

Практическая 

деятельность:  

• создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов;  

• записывать звуковые 

файлы с различным 

качеством звучания 

(глубиной кодирования и 

частотой дискретизации) 

Текущий Научатся: решать 

задачи 

на вычисление 

объема 

памяти для записи 

звуковой 

и видеоинформации 

 

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

технологией 

мультимедиа; 

умения оценивать 

количественные 

параметры 

мультимедийных 

объектов 

 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

умение выделять 

инвариантную 

сущность внешне 

различных объектов; 

 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью 

видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 

Способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

 

  



31 

32 

33 

Компьютерные 

презентации. 

Создание 

мультимедийной 

презентации. 

Работа по 

созданию 

индивидуальной 

презентации 

Презентация. 

Компьютерная 

презентация. 

Слайд. Шаблон. 

Макет. 

Гиперссылка. 

Эффекты 

анимации  

 Текущий Научатся: 

использовать 

основные приемы 

создания 

презентаций в 

редакторах 

презентаций; 

использовать 

основные приемы 

создания 

презентаций в 

редакторах 

презентаций 

 

 

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями; 

систематизировать 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями 

 

 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда; 

коррекция, оценка, 

способность к волевому 

усилию 

 

 

Познавательные: 

основные навыки и 

умения использования 

инструментов создания 

мультимедийных 

презентаций для 

решения практических 

задач; 

 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли, владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи,  

слушать и задавать 

вопросы, контроль, 

коррекция,  

Способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

 

34 Защита 

презентации 

Презентационное 

выступление 

 Тематический Научатся: 

использовать 

основные приемы 

создания 

презентаций в 

редакторах 

презентаций 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда, 

коррекция, оценка, 

способность к волевому 

Способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным 



Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

мультимедийными 

технологиями; 

 

усилию 

Познавательные: 

навыки публичного 

представления 

результатов своей 

работы; 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли, владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера 

 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров. 

 

35 Итоговое 

тестирование за 

курс 7 класс 

Систематизация 

теоретических 

знаний 

Выполнение контрольных 

заданий 

Итоговый 

контроль 

Научатся: 

использовать 

возможности 

компьютера 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

основных 

понятиях курса 

информатики, 

изученных в 

7 классе 

 

Регулятивные: 

принятие учебной цели, 

планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

 

Познавательные: 

навыки эффективной 

работы с различными 

видами информации с 

помощью средств ИКТ 

 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли 

Пнимание роли 

информатики и 

ИКТ в жизни 

современного 

человека. 

 

  



Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Текущий контроль - освоение учебного материала по теме, учебной единице. Используются такие 

методы контроля как: 

устный опрос, 

письменный опрос; 

практическая работа,  

тестирование, в том числе интерактивное тестирование. 

Устный опрос. На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и 

индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся всего класса по 

определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки используется для: 

 выяснения готовности класса к изучению нового материала, 

 определения сформированности понятий, 

 проверки домашних заданий, 

 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного на уроке, 

 при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его 

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития логического мышления, 

культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и тематического учета, а также для отработки 

и развития экспериментальных умений учащихся. Причем устную проверку считают эффективной, если она 

направлена на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если она 

стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания учеников не обязательно. 

Главным в контроле знаний является определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, наиболее действенными 

приемами которой являются: 

 обращение с вопросом ко всей группе, 

 конструирование ответа, 

 рецензирование ответа, 

 оценка ответа и ее обоснование, 

 постановка вопросов студенту самими учащимися, 

 взаимопроверка, 

 самопроверка. 

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний. 

Письменный контроль 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого числа учащихся 

одновременно. Используется письменный контроль знаний учащихся в целях диагностики умения применять 

знания в учебной практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ, тестов, рефератов. 

 



При оценивании теста используются общепринятые соотношения: 

50-70% - «3» 

71-85% - «4» 

86-100% - «5» 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. 

Коррекционный контроль направлен на ликвидацию пробелов. Для этого проводятся повторные 

диагностические работы, индивидуальная работа. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 

Материально-техническая база 

1. Литература. 

1. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Примерная рабочая программа «Информатика» 7-9 класс. – М.:Бином. 

Лаборатория базовых знаний (https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf) 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник для 7 класса. – М.: Просвещение, 2021 г 

 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Преподавание информатики. – Режим доступа : 

http://festival.1september.ru/informatics/ 

3. Электронное приложение к учебнику. – Режим доступа : 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php 

3. Технические средства обучения. 

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Сканер. 

4. Принтер (черно-белый). 

5. Акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 

6. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F

