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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образователь-

ной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к раз-

витию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и пси-

хологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего обра-

зования, учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа по «Информатика» была составлена на основе следующих доку-

ментов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ред. 21.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата обращения: 

10.03.2021) 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. - 224 с. 

3. Бородин М. Н. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс]: 

5-6 классы. 7-9 классы. Методическое пособие / Автор - составитель: М. Н. Бородин. – Эл. 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 108 с. 

4. Босова, Л. Л. Пояснительная записка к учебникам «Информатика» для 5-9 классов. 

5. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16) — URL: //https://login.consultant.ru (дата обращения: 10.03.2021) 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-ния» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Раз-витие образо-

вания» — URL: http: //www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474 (дата обращения: 

10.03.2021) 

7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспита-

тель, учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н) — URL: 

// http://профстандартпедагога.рф — (дата обращения: 10.03.2021). 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного ма-

териала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы зна-

ний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. За-

нятия проводятся в основном в форме комбинирования теоретической части материала и 

практической работы на компьютере, которая направлена на отработку отдельных техно-

логических приемов и теоретического материала. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания биоло-

гии современные подходы к формированию личностных, мета предметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образования или (начального общего образования) ; опре-

делить обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по биологии; опре-

делить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного пред-

мета «Биология» в соответствии с ФГОС ООО или (ФГОС НОО) (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); основной образовательной 
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программой основного общего образования; Программой воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20). 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа созда-

ния и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с ма-

тематикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естествен-

нонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных свя-

зей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), осво-

енные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образова-

тельного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных си-

туациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы 

на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего пери-

ода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образо-

вательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными обра-

зовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспе-

чивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ори-

ентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной куль-

туры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразова-

тельный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информа-

тики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей про-

грамме учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-ком-

петентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная 

с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается 

на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Цели и задачи курса 

Изучение информатики в 7 классе пропедевтического курса направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
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 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способно-

стей учащихся; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, 

создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютер-

ных моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудно-

стей в процессе интеллектуального проектирования. 

В 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельно-

сти, включающими: целеполагание как постановку учебной   задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходи-

мых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная за-

дача;  

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение стро-

ить 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 пред-

ставления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой ин-

формации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализа-

ция информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-

зования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами осво-

ения новых инструментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управ-

ления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и со-

трудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно фор-

мулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения высту-

пать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 
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Место предмета в учебном плане 

В авторской программе Босовой Л.Л. «Информатика» на изучение курса в 7 классе 

отводится 34 часа. Рабочая программа составлена на 34 учебных часа – по 1 часу в неделю. 

По учебному плану МОУ «Центр образования «Тавла» – Средняя общеобразовательная 

школа №17» в 2021-2022 учебном году предусматривается в 7В, Г, Д классах 34 часа (1 ч. 

в неделю). Тематическое планирование курса информатики составлено в соответствии с 

учебным планом школы. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

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

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжи-

тельного периода работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. В каче-

стве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. 

 

Правила оценивания: 

за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к соб-

ственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных бал-

лов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

50-70% — «3»; 

71-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внима-

тельно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет 

«судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализиро-

вать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно со-

здать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное 

напряжение, возникающее во время тестирования. 

Тестирование может быть представлено в компьютерной и/или бумажной форме. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

 личностным результатам; 

 метапредметным результатам; 

 предметным результатам. 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС фор-

мируются следующие 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 ин-

формации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития инфор-

мационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения 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-исследователь-

ской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс-

плуатации средств ИКТ. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие метапредметные результаты. 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

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

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соот-

носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация инфор-

мации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера; 
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 владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-гра-

фическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информаци-

онные 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 за-

дачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-

зования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информаци-

онного 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; ком-

муникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; ана-

лиз информации). 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, пре-

имущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логи-

ческих значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств об-

работки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информа-

ционной этики и права. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Структура содержания курса информатики для 7 класса определена следующими те-

матическими блоками (разделами): 

Тема 1. Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация и ее свойства. Информационные процессы. Представление информа-

ции. Всемирная паутина. 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «информации», «информационные процессы», «язык», «знаковая си-

стема»; 

 различие между понятиями «информация», «данные»; 

 единицы измерения количества информации; 

 понятия «интернет», «браузер», «гипертекст», «веб-сайт». 

Учащиеся должны уметь: 

 структурировать информацию, выделять основные понятия и взаимосвязи между 

ними. 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, кило-

байт, мегабайт, гигабайт); 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

 использовать сервисы Интернета. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. 

(7 ч) 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Про-

граммное обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс. 

Учащиеся должны знать: 

 основные принципы аппаратной организации современных компьютеров; 

 виды программного обеспечения и их особенности; 

 принципы построения файловых систем; 

 элементы пользовательского интерфейса. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять операции с файлами: создание, переименование, копирование, переме-

щение, удаление; 

 использовать прикладные программы. 

Тема 3. Обработка графической информации (4 ч) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений. 

Учащиеся должны знать: 

 принципы кодирования и хранения растровых и векторных изображений в памяти 

компьютеров. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять ввод изображений в компьютер; 

 выполнять простую коррекцию фотографий; 

 создавать простые векторные изображения. 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 ч) 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере. Форматирование текста. Визуализация информации в текстовых документах. 

Инструменты распознавания текстов. Оценка количественных параметров текстовых доку-

ментов. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления текстовой информации в компьютерах; 

 понятия «редактирование», «форматирование». 

Учащиеся должны уметь: 
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 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; 

 y создавать текстовые документы с рисунками, таблицами, диаграммами; 

 пользоваться инструментами распознавания текстов; 

 оценивать количественные параметры текстовых документов. 

Тема 5. Мультимедиа (6 ч) 

Технология мультимедиа. Компьютерная презентация. 

Учащиеся должны знать: 

 принципы создания мультимедийных презентаций. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать мультимедийные презентации. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Всего 

часов 

Количество часов 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

П
р

о
е
к

т
 

1 Информация и информационные процессы 8 1 - - 

2 Компьютер – как универсальное устрой-

ство для работы с информацией 
7 - 1 - 

3 Обработка графической информации 4 
1 

3 - 

4 Обработка текстовой информации 9 5 - 

5 Мультимедиа 6 1 2 1 

Итого: 34 3 11 1 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Вид работы 

Дата проведения 

Планируемая Фактическая 

1 
Контрольная работа №1 «Информация и 

информационные процессы» 
  

2 
Контрольная работа №2 «Обработка текстовой и 

графической информации» 
  

3 Итоговая контрольная работа   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: информатика 

Класс: 7А, Б, В, Г, Д, Е классах 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. - 224 с. 

№ Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Виды деятельности 

Дата проведе-

ния занятия 

Пла-

нируе-

мая 

Фак-

тиче-

ская 

Информация и информационные процессы (8) 

1 

Введение в пред-

мет. Техника без-

опасности и орга-

низация рабочего 

места. Информация 

и её свойства 

1 

Знают о требованиях организации 

рабочего места и правилах 

поведения в кабинете информатики. 

Имеют представления об 

информации и её свойствах. Знают 

сущность понятий «информация», 

«сигнал». 

02.09 – 

09.09 

 

2 

Информационные 

процессы. Обра-

ботка информации 

1 

Имеют представления об информа-

ционных процессах и их роли в со-

временном мире. Умеют приводить 

примеры сбора и обработки инфор-

мации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике. 

12.09 – 

16.09 

 

3 

Информационные 

процессы. Хране-

ние и передача ин-

формации 

1 

Имеют представления об 

информационных процессах и их 

роли в современном мире; умеют 

приводить примеры хранения и 

передачи информации в 

деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике. 

19.09 – 

23.09 

 

4 

Всемирная паутина 

как 

информационное 

хранилище 

1 

Имеют представление о WWW как 

всемирном хранилище информации; 

о поисковых системах и принципах 

их работы. Умеют осуществлять 

поиск информации в сети Интернет 

с использованием простых запросов 

(по одному признаку). 

26.09 – 

30.09 

 

5 

Представление 

информации. 

Двоичное 

кодирование 

1 

Имеют обобщённые представления 

о различных способах представле-

ния информацию. Знают сущность 

понятия «знак, двоичное кодирова-

ние». Имеют представление о языке, 

его роли в передаче собственных 

мыслей и общении с другими 

людьми. 

03.10 – 

07.10 

 

6 
Измерение 

информации 
1 

Знают единицы измерения инфор-

мации и свободно оперируют ими. 

Понимают сущность измерения как 

сопоставления измеряемой вели-

чины с единицей измерения. Знают 

единицы измерения информации и 

10.10 – 

14.10 
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свободно оперируют ими. Пони-

мают сущность измерения как сопо-

ставления измеряемой величины с 

единицей измерения. Повторяют 

знания и умения, сформированные 

при изучении понятий и выполне-

нии практических работ. 

7 

Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

1 

Демонстрируют знания и умения, 

сформированные при изучении 

понятий и выполнении 

практических работ. 

17.10 – 

21.10 

 

8 

Анализ 

контрольной 

работы. Единицы 

измерения 

информации 

1 

Повторяют знания и умения, 

сформированные при изучении 

понятий и выполнении 

практических работ. 

24.10 – 

27.10 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7) 

9 

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции. 

1 

Знают назначение компьютера, 

базовую структурную схему 

компьютера, понятие аппаратного 

обеспечения компьютера, его 

назначение, основные 

характеристики и физические 

принципы организации устройств.  

07.11 – 

11.11 

 

10 
Персональный 

компьютер. 
1 

Учатся приводить примеры исполь-

зования компьютера, оценивать воз-

можности компьютера по характе-

ристике микропроцессора.  

14.11 – 

18.11 

 

11 

Программное 

обеспечение 

компьютера.  

1 

Имеют представление о сущности 

программного управления работой 

компьютера. Знают особенности 

процессов архивирования и разар-

хивирования, типологию компью-

терных вирусов, понятие «антиви-

русная программа».  

21.11 – 

25.11 

 

12 

Системное 

программное 

обеспечение. 

1 

Имеют представление о сущности 

программного управления работой 

компьютера. Знают особенности 

процессов архивирования и разар-

хивирования, типологию компью-

терных вирусов, понятие «антиви-

русная программа».  

28.11 – 

02.12 

 

13 

Системы 

программирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение. 

1 

Понимают назначение различных 

прикладных программ. Имеют пред-

ставление о программировании. 

Умеют называть группы программ 

прикладного и общего назначения. 

05.12 – 

09.12 

 

14 
Файлы и файловые 

структуры. 
1 

Имеют представление об 

организации файлов, о дереве 

каталога. Знают возможности 

работы с файлами, основные 

12.12 – 

16.12 
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действия с ними; о необходимости 

проверки файлов на наличие 

вирусов.  

15 
Пользовательский 

интерфейс. 
1 

Умеют оперировать информацион-

ными объектами, используя графи-

ческий интерфейс; пользоваться 

меню и окнами, справочной систе-

мой. 

19.12 – 

23.12 

 

Обработка графической информации (4) 

16 

Формирование 

изображения на 

экране 

компьютера. 

1 

Имеют представление о формирова-

нии изображения на экране компью-

тера. Знают принцип дискретного 

представления графической инфор-

мации. Умеют рассчитывать глу-

бину цвета в соответствии с количе-

ством цветов в палитре, объем гра-

фического файла. 

09.01 – 

13.01 

 

17 
Компьютерная 

графика. 
1 

Имеют представление о двух видах 

изображения (вектор и растр); о воз-

можностях графического редактора; 

основных режимах его работы. 

Знают форматы графических фай-

лов. Умеют вводить изображения с 

помощью сканера, используют гото-

вые графические объекты. 

16.01 – 

20.01 

 

18 

Создание 

графических 

изображений.  

1 

Умеют создавать изображения с по-

мощью инструментов растрового 

графического редактора MS Paint и 

Gimp; используют готовые прими-

тивы и шаблоны; производят гео-

метрические преобразования изоб-

ражения. 

23.01 – 

27.01 

 

19 

Обработка 

графических 

изображений. 

1 

Умеют создавать изображения с по-

мощью инструментов растрового 

графического редактора MS Paint и 

Gimp; используют готовые прими-

тивы и шаблоны; производят гео-

метрические преобразования изоб-

ражения. 

30.01 – 

03.02 

 

Обработка текстовой информации (9) 

20 

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания. 

1 

Знают назначение и основные ре-

жимы работы текстового редактора; 

технологию создания и редактиро-

вания простейших текстовых доку-

ментов. 

06.02 – 

10.02 

 

21 

Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере. 

1 

Умеют запускать текстовый редак-

тор MS Word, набирать текст на рус-

ском языке с помощью клавиатуры, 

выполнять простейшее редактиро-

вание (вставлять, удалять и заме-

нять символы). 

13.02 – 

17.02 
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22 
Прямое 

форматирование. 
1 

Имеют представление о 

форматировании текста как этапе 

создания документа, представления 

о прямом форматировании.  

20.02 – 

24.02 

 

23 
Стилевое 

форматирование. 
1 

Умеют форматировать текстовый 

документ: задавать параметры 

шрифта, абзаца, размеры полей 

(верхнего и нижнего, правого и 

левого), нумерацию (вверху или 

внизу по центру, справа или слева), 

колонтитулы (верхний и нижний) 

страницы, нумерацию и 

ориентацию страницы. Умеют 

форматировать символы и абзацы. 

27.02 – 

03.03 

 

24 

Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах. 

Обобщающий урок 

по теме «Обработка 

текстовой 

информации». 

1 

Имеют представление о вставке в 

документ графических объектов. 

Имеют представление об 

устройстве таблицы (строки, 

столбцы, ячейки); о диаграммах и 

их включении в документ. Умеют 

включать в текстовый документ 

списки, таблицы, формулы. 

06.03 – 

10.03 

 

25 

Контрольная ра-

бота № 2 по теме 

«Обработка тексто-

вой и графической 

информации на 

компьютере». 

1 

Демонстрируют знания и умения, 

сформированные при изучении 

понятий и выполнении 

практических работ. 

13.03 – 

17.03 

 

26 

Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода. 

1 

Имеют представление о возможно-

стях компьютерных словарей. 

Умеют переводить текст с использо-

ванием системы машинного пере-

вода. Уметь с помощью сканера по-

лучить изображение страницы тек-

ста в графическом формате, сохра-

нить документ, вывести на печать на 

принтере. 

20.03 – 

23.03 

 

27 

Оценка количе-

ственных парамет-

ров текстовых до-

кументов. 

1 

Понимают принцип кодирования 

текстовой информации. Осознают 

проблемы, связанные с кодировкой 

символов русского алфавита и пути 

их решения. Знают основные 

кодировочные таблицы. Умеют 

вычислять объем информационного 

сообщения. 

03.04 – 

07.04 

 

28 

Оформление рефе-

рата. История вы-

числительной тех-

ники.  

1 

Умеют создавать и обрабатывать 

комплексный информационный 

объект в виде учебной публикации. 

10.04 – 

14.04 

 

Мультимедиа(6) 
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29 
Технология муль-

тимедиа. 
1 

Имеют представление о 

мультимедиа; областях 

применения; о технических 

средствах мультимедиа; об 

аналоговом и цифровом 

представление звука; о способах 

записи музыки; о монтаже 

информационного объекта. 

17.04 – 

21.04 

 

30 
Компьютерные 

презентации.  
 

Знают характеристику 

компьютерной презентации, виды 

презентаций, этапы ее создания.  

24.04 – 

28.04 

 

31 

Создание мульти-

медийной презен-

тации. 

1 

Умеют создавать слайд презента-

ции, подбирать иллюстративный 

материал; форматировать текст, 

вставленный в презентацию. Умеют 

вставлять в слайды презентации 

графические объекты, записывать 

речь с помощью микрофона и встав-

лять в слайд, настраивать показ пре-

зентации и демонстрировать ее на 

экране компьютера. 

01.05 – 

05.05 

 

32 

Реализация итого-

вого проекта. Ито-

говое повторение. 

1 

Умеют осуществлять демонстра-

цию презентации с использованием 

проектора. Повторяют знания и 

умения, сформированные при изу-

чении понятий и выполнении прак-

тических работ. 

08.05 – 

12.05 

 

33 
Итоговая кон-

трольная работа 
1 

Демонстрируют знания и умения, 

сформированные при изучении по-

нятий и выполнении практических 

работ. 

15.05 – 

19.05 

 

34 

Анализ контроль-

ной работы. Работа 

с КИМ. 

1 

Повторяют знания и умения, сфор-

мированные при изучении понятий 

и выполнении практических работ. 

22.05 – 

26.05 

 

Итого 34  

 

 


