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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Рабочая программа учебного курса «Информатика» для 7 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766;  

4. Примерная программа по Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 7 – 9 классы, 2016 год.   

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023 уч.год. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

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

их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий—одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят при-

менение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных обла-

стей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных ре-

зультатов. На протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее 

время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

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 и ИКТ для 7–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информацион-

ной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного 

потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обоб-

щение этого опыта. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Информатика» обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования и изучается в течение учебного года по 1 час в неделю (34 учебные 

недели), 34 часа в год. 

 

IV. ЛИЧНОСТЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-

тельной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изуче-

нии информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества; понимание роли информационных процес-

сов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окру-

жающей информационной 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 обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет зна-

ния основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, не-

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

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапред-

метными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, яв-

ляются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включаю-

щими: 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, разбие-

ние задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, не-

обходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; про-

гнозирование — предвосхищение результата; контроль — интерпретация получен-

ного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления со-

ответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция — внесение необ-

ходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; 

оценка — осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-по-

знавательная задача; опыт принятия решений и управления объектами (исполните-

лями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: по-

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализа-

ция информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости 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, гра-

фики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из од-

ной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информа-

ции в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и ком-

муникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи раз-

личных видов информации, навыки создания личного информационного простран-

ства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, фор-

мирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  Предметные результаты освоения предмета «Информатика» в 7 классе должны 

отражать сформированность умений: 

− пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;  

− оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи 

данных;  

− кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам;  

− подсчитывать количество слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоич-

ном алфавите;  



− оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением тек-

стовой информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок;  

− оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и ви-

деофайлов;  

− пояснять на примерах различия между растровым и векторным представлением изоб-

ражений, приводить примеры кодирования цвета в системе RGB;  

− выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров;  

− получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера 

и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройства ввода-вывода);  

− соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми на нем;  

− соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компьютере;  

− ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя);  

− работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графиче-

ского интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги;  

− защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных про-

грамм;  

− представлять результаты своей деятельности в виде структурированных и (или) ил-

люстрированных документов, включающих таблицы, формулы и другие объекты; раст-

ровых и векторных графических изображений; мультимедийных презентаций, включа-

ющих аудиовизуальные объекты;  

− использовать интеллектуальные возможности современных систем обработки текстов 

(проверка правописания, распознавание речи, распознавание текста, компьютерный пе-

ревод).   



V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание курса информатики 7 класса включает следующие тематические блоки: 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

Формы контроля 

(контрольная ра-

бота, тест, устный 

контроль, зачет и 

др) 

 Введение 1 1 0  

1 Тема 1. Информация и 

информационные 

процессы 

8 6 2 ПР, тест, КР 

2 Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство обработки 

информации 

7 5 2 КР,  ПР 

3 Тема 3. Обработка 

графической 

информации 

4 2 2 ПР, тест  

4 Тема 4. Обработка 

текстовой 

информации 

8 3 5 ПР, КР 

5 Тема 5. Мультимедиа 4 1,5 2,5 ПР, тест,  

 Повторение 2 2 0 ПР, тест 

 Всего:  34 

часа 

20,5 13,5  

 

«Введение» - 1 час 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация ра-

бочего места. 

Тема 1.  «Информация и информационные процессы» - 8 час 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по 

способу восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка,  хранение и передача информации. Два типа обработки инфор-

мации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с из-

менением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информацион-

ный канал, приёмник информации. Носители  информации. Сетевое хранение информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современ-

ном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информа-

ции. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы 

по одному и нескольким признакам. 



Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые 

системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощ-

ность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность дво-

ичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Уни-

версальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – ин-

формационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения инфор-

мации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота 

и пр.); 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способно-

сти конкретного субъекта к его восприятию; 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встреча-

ются в жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, техниче-

ских и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, се-

мья и пр.) системах с позиций информационных процессов. 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности че-

ловека, в живой природе, обществе, технике. 

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 сим-

волов алфавита заданной мощности; 

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

мегабайт, гигабайт);  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запро-

сов (по одному признаку); 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор-

мационные объекты и ссылки на них;  

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная па-

мять, устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы 

компьютера.  



Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию 

на текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современ-

ных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи 

и чтения информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные про-

граммы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графиче-

ской форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их се-

мейств. Организация индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке ) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность:  

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифициро-

ванного клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графиче-

ской форме; 

 упорядочивать информацию в личной папке; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-

токамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 



 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 

Тема 3. Обработка графической информации (4 ч) 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране мо-

нитора.  Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального 

компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фо-

тографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность:  

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из про-

стых; 

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых опера-

ций по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового гра-

фического редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного гра-

фического редактора.  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразован-

ными фрагментами; 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 

Тема 4. Обработка текстовой информации (8 ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, сим-

вол). Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление 

и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка пе-

реносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абза-

цев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  

Стилевое форматирование. Форматирование страниц документа. Ориентация, раз-

меры страницы, величина полей. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. При-

мечания. Запись и выделение изменений. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американ-

ский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента тек-

ста. 



 

 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового до-

кумента и возможности тестового процессора по их реализации; 

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций 

по созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющи-

мися фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начерта-

нию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем 

машинного перевода; 

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодо-

вые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

 

Тема 5. Мультимедиа (4 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как состав-

ляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические 

приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации); 

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего 

программного обеспечения. 

 

Повторение. (2 ч)  



Итоговое тестирование. Основные понятия курса. 

 

VI. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Учебно-методический комплекс ученика: 

Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 7-е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 

Учебно-методический комплекс учителя: 

 Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 7 – 9 классы. Примерная рабочая про-

грамма, 2016 год.  http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf 

 Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 7-е изд., стерео-

тип. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 

 Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Бо-

сова. http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf 

 Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 7 класса 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратное обеспечение компьютеров 

Два компьютерных класса: 

 14 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего ме-

ста) для педагога (22 кабинет) 

 11 рабочих мест и один компьютер учителя (20 кабинет). 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позво-

ляет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Характеристики компьютеров следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики установлены: 

 многофункциональное устройство на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

Программное обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинетах информатики, установлена операцион-

ная система Windows, а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word или LibreOffice Writer);  

 табличный процессор (Excel или LibreOffice Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или LibreOffice Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://gimp.org/


 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

и другие программные средства. 

http://audacity.sourceforge.net/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п\п 

Дата Тема урока Содержание Практиче-

ские, 

контроль-

ные работы 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

 
Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Введение – 1 час 

1/1 

  

Цели изуче-

ния курса 

информа-

тики и ИКТ. 

Техника без-

опасности и 

организация 

рабочего ме-

ста. 

Что изучает  ин-

форматика?  

Организация ра-

бочего места. 

Правила  гиги-

ены учебного 

труда 

 Научатся: вы-

полнять требова-

ния по ТБ 

Получат воз-

можность: углу-

бить общие пред-

ставления о месте 

информатики в 

системе других 

наук, о целях изу-

чения курса ин-

форматики; 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи на ос-

нове соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно;  

Познавательные: 

получают целостные пред-

ставления о роли ИКТ при 

изучении школьных предме-

тов и в повседневной жизни;  

формируется способность 

увязать учебное содержание 

с собственным жизненным 

опытом, понять значимость 

подготовки в области инфор-

матики и ИКТ в условиях 

развития информационного 

общества 

Коммуникативные: 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания; 

умение работать с учебни-

ком; 

 

 

Формируются 

умения и 

навыки безопас-

ного и целесо-

образного пове-

дения при ра-

боте в компью-

терном классе; 

способность и 

готовность к 

принятию цен-

ностей здоро-

вого образа 

жизни за счет 

знания основ-

ных гигиениче-

ских, эргономи-

ческих и техни-

ческих условий 

безопасной экс-

плуатации 

средств ИКТ.  

Создать 

плакат по 

ТБ или ор-

ганизации 

раб.места 



Тема 1. «Информация и информационные процессы» - 8 часов 

2/1 
  

Информация 

и её свой-

ства 

Информация и 

сигнал. Непре-

рывные и дис-

кретные сиг-

налы. Виды ин-

формации по 

способу воспри-

ятия её челове-

ком. Субъектив-

ные характери-

стики информа-

ции, зависящие 

от личности по-

лучателя инфор-

мации и обстоя-

тельств получе-

ния информа-

ции: «важ-

ность», «свое-

временность», 

«достовер-

ность», «акту-

альность» и т.п.  

 Научатся: опре-

делять виды ин-

формационных 

сигналов, виды 

информации по 

способу восприя-

тия, оценивать  

информацию с по-

зиции ее свойств 

Получат воз-

можность: углу-

бить общие пред-

ставления об ин-

формации и еѐ 

свойствах; 

Регулятивные: Демонстри-

ровать готовность и способ-

ность к выполнению норм и 

требований школьной жизни.  

Познавательные: понима-

ние общепредметной сущно-

сти понятий «информация», 

«сигнал»;  

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

Получат пред-

ставления об 

информации 

как важнейшем 

стратегическом 

ресурсе разви-

тия личности, 

государства, об-

щества 

§ 1.1 

3/2 

  

Информаци-

онные про-

цессы. Обра-

ботка ин-

формации 

Понятие инфор-

мационного 

процесса. Ос-

новные инфор-

мационные про-

цессы: сбор, 

представление, 

обработка,  хра-

нение и пере-

 Научатся: клас-

сифицировать ин-

формационные 

процессы;  приво-

дить примеры 

сбора и обработки 

информации в де-

ятельности чело-

Регулятивные: Умение оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения. 

Познавательные: навыки 

анализа процессов в биоло-

гических, технических 

и социальных системах, вы-

деления в них информацион-

ной составляющей; 

понимание зна-

чимости инфор-

мационной дея-

тельности для 

современного 

человека. 

§ 1.2.1-

1.2.3 

схема 



дача информа-

ции. Два типа 

обработки ин-

формации: обра-

ботка, связанная 

с получением 

новой информа-

ции; обработка, 

связанная с из-

менением 

формы, но не 

изменяющая со-

держание ин-

формации.  

века, в живой при-

роде, обществе, 

технике;  

Получат воз-

можность: углу-

бить общие пред-

ставления об ин-

формационных 

процессах и их 

роли в современ-

ном мире 

общепредметные навыки об-

работки информации; 

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

4/3 

  

Информаци-

онные про-

цессы. Хра-

нение и пе-

редача ин-

формации 

Хранение ин-

формации. Пе-

редача инфор-

мации. 

Источник, ин-

формационный 

канал, приёмник 

информации. 

Носители  ин-

формации. Сете-

вое хранение 

информации. 

Примеры ин-

формационных 

процессов в си-

стемах различ-

ной природы; их 

роль в совре-

менном мире.  

 Научатся:  при-

водить примеры 

хранения  и пере-

дачи информации 

в деятельности че-

ловека, в живой 

природе, обще-

стве, технике; 

строить модель 

информационного 

процесса пере-

дачи информации 

Получат воз-

можность: углу-

бить общие пред-

ставления об ин-

формационных 

процессах и их 

роли в современ-

ном мире 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
Познавательные: навыки 

анализа процессов в биоло-

гических, технических и со-

циальных системах, выделе-

ния в них информационной 

составляющей; общепред-

метные навыки обработки 

информации; 

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

понимание зна-

чимости инфор-

мационной дея-

тельности для 

современного 

человека. 

§ 1.2.4-

1.2.6 



 

5/4 
  

Всемирная 

паутина как 

информаци-

онное хра-

нилище 

Всемирная пау-

тина как мощ-

нейшее инфор-

мационное хра-

нилище. Поиск 

информации. 

Средства поиска 

информации: 

компьютерные 

каталоги, поис-

ковые машины, 

запросы по од-

ному и несколь-

ким признакам. 

 

Практиче-

ская работа 

Научатся: осу-

ществлять поиск 

информации в 

сети Интернет с 

использованием 

простых запросов 

(по одному при-

знаку), сохранять 

для индивидуаль-

ного использова-

ния найденные в 

сети Интернет ин-

формационные 

объекты и ссылки 

на них;  

Получат воз-

можность: рас-

ширить представ-

ление о WWW как 

всемирном храни-

лище информа-

ции; сформиро-

вать понятие о по-

исковых системах 

и принципах их 

работы; 

Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необхо-

димые коррективы в испол-

нение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

Познавательные: основные 

универсальные умения ин-

формационного 

характера: постановка и фор-

мулирование проблемы; по-

иск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов инфор-

мационного поиска; 

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации, управле-

ние поведением партнера — 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера. 

владение пер-

вичными навы-

ками анализа и 

критичной 

оценки получа-

емой информа-

ции; ответ-

ственное отно-

шение к инфор-

мации с учетом 

правовых и эти-

ческих аспектов 

ее распростра-

нения; развитие 

чувства личной 

ответственно-

сти за качество 

окружающей 

информацион-

ной среды. 

§ 1.3.  

Решение 

задач. 

6/5 

  

Представле-

ние инфор-

мации 

Представление 

информации. 

Кодирование 

информации. 

Формы пред-

ставления ин-

формации. 

 Научатся: опре-

делять знаковую 

систему представ-

ления информа-

ции; устанавли-

вать общее и раз-

Регулятивные: Умение оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения. 

Познавательные: понима-

ние общепредметной сущно-

сти понятия «знак»; 

представления о 

языке, его роли 

в передаче соб-

ственных 

мыслей и обще-

нии с другими 

людьми 

§ 1.4. 



Знаки и знако-

вые системы. 

Язык как знако-

вая система: 

естественные и 

формальные 

языки.. 

личия в естествен-

ных и формаль-

ных языках. 

Получат воз-

можность: обоб-

щить представле-

ния о различных 

способах пред-

ставления инфор-

мации 

общеучебные умения ана-

лиза, сравнения, классифика-

ции 

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

7/6 

  

Двоичное 

кодирова-

ние. 

Преобразование 

информации из 

непрерывной 

формы в дис-

кретную. Дво-

ичное кодирова-

ние. Двоичный 

алфавит. Двоич-

ный код. Раз-

рядность двоич-

ного кода. Связь 

разрядности 

двоичного кода 

и количества ко-

довых комбина-

ций. Универ-

сальность дво-

ичного кодиро-

вания. Равно-

мерные и нерав-

номерные коды 

Практиче-

ская работа 

Научатся:  пони-

мать отличия 

между  непрерыв-

ной формой пред-

ставления инфор-

мации и дискрет-

ной; кодировать и 

декодировать со-

общения  по из-

вестным правилам 

кодирования;  

Получат воз-

можность: углу-

бить понимание 

роли дискретиза-

ции информации 

в развитии 

средств ИКТ. 

Регулятивные: умение оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения. 

Познавательные: понима-

ние универсальности двоич-

ного кодирования; 

навыки представления ин-

формации в разных формах; 

навыки анализа 

информации; способность 

выявлять инвариантную 

сущность на первый 

взгляд различных процессов; 

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

навыки концен-

трации внима-

ния 

§ 1.5.  

Решение 

задач 



8/7 

  

Измерение 

информации 

Измерение ин-

формации. Ал-

фавитный под-

ход к измере-

нию информа-

ции. 1 бит – ин-

формационный 

вес символа 

двоичного алфа-

вита. Информа-

ционный вес 

символа алфа-

вита, произволь-

ной мощности. 

Информацион-

ный объём сооб-

щения. Еди-

ницы измерения 

информации 

(байт, килобайт, 

мегабайт, гига-

байт, терабайт). 

 Научатся: сво-

бодно опериро-

вать с единицами 

измерения инфор-

мации; находить 

информационный 

объем сообщения 

Получат воз-

можность: 

научиться опреде-

лять мощность ал-

фавита, использу-

емого для записи 

сообщения; 

научиться оцени-

вать информаци-

онный объем со-

общения, записан-

ного символами 

произвольного ал-

фавита 

Регулятивные: Умение оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения. 

Познавательные: понима-

ние сущности измерения как 

сопоставления 

измеряемой величины с еди-

ницей измерения 

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

навыки концен-

трации внима-

ния 

§ 1.6.  

Решение 

задач. 

9/8 

  

Обобщение 

и системати-

зация основ-

ных понятий 

темы Ин-

формация и 

информаци-

онные про-

цессы. 

Ответы на во-

просы по теме и 

решение задач. 

Контрольная 

работа 

Научатся: коди-

ровать и декоди-

ровать информа-

цию по известным 

правилам кодиро-

вания; определять 

количество раз-

личных символов, 

которые могут 

быть закодиро-

ваны с помощью 

двоичного кода 

Регулятивные: умение оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения. 

Уметь самостоятельно контро-

лировать своѐ время и управ-

лять им. 

Познавательные: основные 

универсальные умения ин-

формационного характера: 

постановка и формулирова-

ние проблемы; поиск и выде-

владение пер-

вичными навы-

ками анализа и 

критичной 

оценки получа-

емой информа-

ции; ответ-

ственное отно-

шение к инфор-

мации с учетом 

правовых и эти-

ческих аспектов 

 



фиксированной 

длины; опреде-

лять разрядность 

двоичного кода, 

необходимого для 

кодирования всех 

символов алфа-

вита заданной 

мощности. 

Получат воз-

можность: углу-

бить представле-

ния об информа-

ции как одном из 

основных понятий 

современной 

науки, об инфор-

мационных про-

цессах и их роли в 

современном 

мире, о принци-

пах кодирования 

и алфавитном 

подходе к измере-

нию информации;   

ление необходимой инфор-

мации, применение методов 

информационного поиска;  

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

ее распростра-

нения; развитие 

чувства личной 

ответственно-

сти за качество 

окружающей 

информацион-

ной среды 

Тема 2.  «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» - 7 часов 

10/1 

  

Основные 

компоненты 

компьютера 

и их функ-

ции 

Основные ком-

поненты компь-

ютера (процес-

сор, оператив-

ная и долговре-

менная память, 

устройства 

ввода и вывода 

 Научатся: анали-

зировать  устрой-

ства компьютера с 

точки зрения про-

цедур ввода, хра-

нения, обработки, 

вывода и пере-

дачи информации 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирова-

ние, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: обобщѐн-

ные представления о компь-

ютере как универсальном 

понимание роли 

компьютеров в 

жизни совре-

менного чело-

века; способ-

ность увязать 

знания об ос-

§ 2.1 

схема 



информации), 

их функции. 

Программный 

принцип работы 

компьютера 

Получат воз-

можность:  си-

стематизировать 

представления об 

основных устрой-

ствах компьютера 

и их функциях;  

 

устройстве обработки ин-

формации  

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

новных возмож-

ностях компью-

тера  с соб-

ственным жиз-

ненным опы-

том; интерес к 

изучению во-

просов, связан-

ных с историей 

вычислитель-

ной техники 

11/2 

  

Персональ-

ный компь-

ютер. 

Устройства пер-

сонального ком-

пьютера и их ос-

новные характе-

ристики (по со-

стоянию на те-

кущий период 

времени). Каче-

ственные и ко-

личественные 

характеристики 

современных 

носителей ин-

формации: 

объем информа-

ции, храня-

щейся на носи-

теле; скорости 

записи и чтения 

информации 

Компьютерная 

сеть. Сервер. 

 Научатся:  назы-

вать основные 

устройства персо-

нального компью-

тера и их актуаль-

ные характери-

стики;  

Получат воз-

можность: си-

стематизировать 

представления об 

основных устрой-

ствах компьютера 

и их функциях; 

Регулятивные: умение оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения. 

Познавательные: понима-

ние назначения основных 

устройств персонального 

компьютера;   

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

понимание роли 

компьютеров в 

жизни совре-

менного чело-

века; способ-

ность увязать 

знания об ос-

новных возмож-

ностях компью-

тера  с соб-

ственным жиз-

ненным опытом 

§ 2.2. 



Клиент. Ско-

рость передачи 

данных по ка-

налу связи. 
 

12/3 

  

Программ-

ное обеспе-

чение ком-

пьютера. 

Системное 

программ-

ное обеспе-

чение 

Состав и функ-

ции программ-

ного обеспече-

ния: системное 

программное 

обеспечение, 

прикладное про-

граммное обес-

печение, си-

стемы програм-

мирования. Ан-

тивирусные про-

граммы. Архи-

ваторы. Право-

вые нормы ис-

пользования 

программного 

обеспечения. 

 Научатся: клас-

сифицировать 

программное 

обеспечение пер-

сонального ком-

пьютера и основ-

ных его групп, 

подбирать про-

граммное обеспе-

чение, соответ-

ствующее решае-

мой задаче 

Получат воз-

можность: 

научиться систе-

матизировать зна-

ния о назначении 

и функциях про-

граммного обес-

печения компью-

тера 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирова-

ние, организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: понима-

ние назначения системного 

программного обеспечения 

персонального компьютера  

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

понимание роли 

компьютеров в 

жизни совре-

менного чело-

века; понима-

ние значимости 

антивирусной 

защиты как 

важного 

направления 

информацион-

ной безопасно-

сти 

§ 2.3. 

построе-

ние схемы 

13/4 

  

Файлы и 

файловые 

структуры 

Файл. Каталог 

(директория). 

Файловая си-

стема.  

 

 Научатся: опери-

ровать объектами 

файловой си-

стемы 

 

Регулятивные: умение оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения. 

Познавательные: умения и 

навыки организации файло-

понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения соб-

ственных про-

грамм и данных 

§ 2.4. 

Решение 

задач. 



вой структуры в личном ин-

формационном простран-

стве;   

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

14/5 

  

Файлы и 

файловые 

структуры 

Файл. Каталог 

(директория). 

Файловая си-

стема.  

 

Практиче-

ская работа 
Получат воз-

можность:  рас-

ширить представ-

ления об объектах 

файловой си-

стемы и навыки 

работы с ними;   

Регулятивные: адекватно са-

мостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения дей-

ствия и вносить необходи-

мые коррективы в исполне-

ние, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

Познавательные: умения и 

навыки организации файло-

вой структуры в личном ин-

формационном простран-

стве;   

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения соб-

ственных про-

грамм и данных 

§ 2.4. 

15/6 

  

Пользова-

тельский ин-

терфейс 

Графический 

пользователь-

ский интерфейс 

(рабочий стол, 

окна, диалого-

вые окна, 

меню). Опери-

рование компь-

Практиче-

ская работа 

Научатся: опре-

делять назначение 

элементов пользо-

вательского ин-

терфейса, исполь-

зовать их для эф-

фективной работы 

с приложениями 

Регулятивные: : адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необхо-

димые коррективы в испол-

нение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

понимание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

информацион-

ным ресурсам и 

информацион-

ному простран-

ству 

§ 2.5. 



ютерными ин-

формацион-

ными объектами 

в наглядно-гра-

фической 

форме: созда-

ние, именова-

ние, сохранение, 

удаление объек-

тов, организа-

ция их се-

мейств. Органи-

зация индивиду-

ального инфор-

мационного 

пространства. 

Получат воз-

можность:  по-

нимание сущно-

сти понятий «ин-

терфейс», «ин-

формационный 

ресурс», «инфор-

мационное про-

странство пользо-

вателя» 

Познавательные: навыки 

оперирования компьютер-

ными информационными 

объектами в наглядно-графи-

ческой форме;  

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

16/7 

  

Обобщение 

и системати-

зация основ-

ных понятий 

темы «Ком-

пьютер как 

универсаль-

ное устрой-

ство для ра-

боты с ин-

формацией».  

Ответы на во-

просы по теме и 

решение задач 

Проверочная 

работа 

Научатся: клас-

сифицировать 

программное 

обеспечение пер-

сонального ком-

пьютера и основ-

ных его групп, 

оперировать объ-

ектами файловой 

системы 

Получат воз-

можность:  углу-

бить представле-

ния о компьютере 

как универсаль-

ном устройстве 

обработки инфор-

мации;    

Регулятивные: Уметь само-

стоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им. 

Познавательные: основные 

навыки и умения использова-

ния компьютерных 

устройств; навыки создания 

личного информационного 

пространства;   

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

жизненным 

опытом; разви-

тие чувства 

личной ответ-

ственности за 

качество окру-

жающей инфор-

мационной 

среды. 

 



Тема  3. «Обработка графической информации» - 4 часа 

17/1 
  

Формирова-

ние изобра-

жения на 

экране ком-

пьютера 

Пространствен-

ное разрешение 

монитора. Фор-

мирование изоб-

ражения на 

экране мони-

тора.  Компью-

терное пред-

ставление цвета. 

Глубина цвета. 

Видеосистема 

персонального 

компьютера. 

Объём видеопа-

мяти, необходи-

мой для хране-

ния визуальных 

данных. 

 Научатся: опре-

делять основные 

параметры мони-

тора, получат 

представление о 

видеосистеме и 

способе формиро-

вания цвета, 

научатся решать 

задачи на вычис-

ление объема ви-

деопамяти 

Получат воз-

можность:  си-

стематизирован-

ные представле-

ния о формирова-

нии изображений 

на экране мони-

тора 

Регулятивные: умение оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения. 

Познавательные: умения 

выделять инвариантную 

сущность внешне различных 

объектов;   

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

способность 

применять тео-

ретические зна-

ния для реше-

ния практиче-

ских задач; ин-

терес к изуче-

нию вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой 

§ 3.1. 

Решение 

задач. 

18/2 

  

Компьютер-

ная графика 

Возможность 

дискретного 

представления 

визуальных дан-

ных (рисунки, 

картины, фото-

графии). 

Компьютерная 

графика (раст-

ровая, вектор-

ная, фракталь-

ная).  

 Научатся: разли-

чать векторную и 

растровую гра-

фику, определять 

типы основных 

графических фай-

лов по расшире-

нию, определять 

размер файла 

изображения 

Получат воз-

можность: си-

Регулятивные: уметь соотно-

сить свои действия с планиру-

емыми результатами, осу-

ществлять контроль своей дея-

тельности в процессе дости-

жения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои 

действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией. 

Познавательные: умения 

правильно выбирать формат 

знание сфер 

применения 

компьютерной 

графики; спо-

собность при-

менять теорети-

ческие знания 

для решения 

практических 

задач; интерес к 

изучению во-

просов, связан-

§ 3.2. 

Решение 

задач 



стематизирован-

ные представле-

ния о растровой и 

векторной гра-

фике;   

(способ представления) гра-

фических файлов в зависи-

мости от решаемой задачи 

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

 

ных с компью-

терной графи-

кой 

19/3 

  

Создание 

графических 

изображе-

ний 

Интерфейс гра-

фических редак-

торов.  Форматы 

графических 

файлов. 

Практиче-

ская работа 

Научатся: основ-

ным приемам ра-

боты в редакторе 

Gimp (выделение, 

копирование, из-

менение цвета, 

преобразование, 

текст, рисование 

кистью и каранда-

шом) 

Получат воз-

можность:  си-

стематизирован-

ные представле-

ния об инструмен-

тах создания гра-

фических изобра-

жений; развитие 

основных навы-

ков и умений ис-

пользования гра-

фических редак-

торов 

Регулятивные: уметь соот-

носить свои действия с пла-

нируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе до-

стижения результата, опреде-

лять способы действий в 

рамках предложенных усло-

вий и требований, корректи-

ровать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Познавательные: умения 

подбирать и использовать 

инструментарий для решения 

поставленной задачи;   

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

интерес к изуче-

нию вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой. 

§ 3.3. 



20/4 

  

Обобщение 

и системати-

зация основ-

ных понятий 

темы. Обра-

ботка графи-

ческой ин-

формации.  

Ответы на во-

просы, решение 

задач, выполне-

ние практиче-

ского задания. 

Практиче-

ская работа. 

Проверочная 

работа 

Научатся:  раз-

личать векторную 

и растровую гра-

фику, определять 

типы основных 

графических фай-

лов по расшире-

нию, определять 

размер файла 

изображения 

Получат воз-

можность: си-

стематизировать 

представления об 

основных поня-

тиях, связанных с 

обработкой гра-

фической инфор-

мации на компью-

тере 

Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необхо-

димые коррективы в испол-

нение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

Познавательные: основные 

навыки и умения использова-

ния инструментов компью-

терной графики для решения 

практических задач Комму-

никативные: усвоение ин-

формации с помощью видео-

техники, компьютера, уме-

ние слушать и слышать, рас-

суждать 

способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

жизненным 

опытом; инте-

рес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

 

Тема  4. «Обработка текстовой информации» - 8 часов 

21/1 

  

Текстовые 

документы и 

технологии 

их создания 

Текстовые доку-

менты и их 

структурные 

единицы (раз-

дел, абзац, 

строка, слово, 

символ). Техно-

логии создания 

текстовых доку-

ментов.  

 

 Научатся: при-

менять основные 

правила создания 

текстовых доку-

ментов 

Получат воз-

можность:  си-

стематизировать 

представления о 

технологиях под-

готовки тексто-

вых документов; 

Регулятивные: умение оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения. 

Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков ис-

пользования средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий для созда-

ния текстовых документов; 

умения критического анализа 

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

понимание со-

циальной, об-

щекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навы-

ков квалифици-

рованного кла-

виатурного 

письма 

§ 4.1. за-

полнение 

таблицы 



знание структур-

ных компонентов 

текстовых доку-

ментов;   

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

22/2 

  
Создание 

текстовых 

документов 

на компью-

тере 

Создание и ре-

дактирование 

текстовых доку-

ментов на ком-

пьютере (ввод, 

вставка, удале-

ние и замена 

символов, ра-

бота с фрагмен-

тами текстов, 

проверка право-

писания, расста-

новка перено-

сов).  

 

Практиче-

ская работа 

Научатся: при-

менять основные 

правила создания   

и редактирования 

текстовых доку-

ментов 

Получат воз-

можность:  

сформировать 

представления о 

вводе и редакти-

ровании текстов 

как этапах созда-

ния текстовых до-

кументов 

Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необхо-

димые коррективы в испол-

нение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

Познавательные: умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных техноло-

гий для создания текстовых 

документов; навыки рацио-

нального использования име-

ющихся инструментов;   

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

понимание со-

циальной, об-

щекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навы-

ков квалифици-

рованного кла-

виатурного 

письма. 

§ 4.2. 

23/3 

  

Форматиро-

вание текста 

Форматирова-

ние символов 

(шрифт, размер, 

начертание, 

цвет). Формати-

рование абзацев 

(выравнивание, 

отступ первой 

Практиче-

ская работа 

Научатся: при-

менять основные 

правила формати-

рования текста 

Получат воз-

можность: углу-

бить представле-

ние о форматиро-

вании текста как 

этапе создания 

Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необхо-

димые коррективы в испол-

нение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков ис-

понимание со-

циальной, об-

щекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навы-

ков квалифици-

рованного кла-

виатурного 

письма 

§ 4.3.1-

4.3.3 



строки, между-

строчный интер-

вал и др.).  

текстового доку-

мента; представ-

ление о прямом 

форматировании; 

пользования средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий для созда-

ния текстовых документов; 

навыки рационального ис-

пользования имеющихся ин-

струментов;  

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать  

 

24/4 

  

Стилевое 

форматиро-

вание 

Стилевое фор-

матирование. 

Форматирова-

ние страниц до-

кумента. Ориен-

тация, размеры 

страницы, вели-

чина полей.  

Сохранение до-

кумента в раз-

личных  тексто-

вых форматах. 

Практиче-

ская работа 

Научатся: ис-

пользовать воз-

можности стиле-

вого форматиро-

вания 

Получат воз-

можность: углу-

бить представле-

ние о форматиро-

вании текста как 

этапе создания 

текстового доку-

мента; представ-

ление о стилевом 

форматировании; 

представление о 

различных тексто-

вых форматах 

Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необхо-

димые коррективы в испол-

нение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

Познавательные:  широкий 

спектр умений и навыков ис-

пользования средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий для созда-

ния текстовых документов; 

навыки рационального ис-

пользования имеющихся ин-

струментов;   

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

понимание со-

циальной, об-

щекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навы-

ков квалифици-

рованного кла-

виатурного 

письма 

§ 4.3.4-

4.3.6 



25/5 

  

Визуализа-

ция инфор-

мации в тек-

стовых до-

кументах 

Включение в 

текстовый доку-

мент списков, 

таблиц, диа-

грамм, формул 

и  графических 

объектов. Ги-

пертекст. Созда-

ние ссылок: 

сноски, оглавле-

ния, предмет-

ные указатели. 

Примечания. За-

пись и выделе-

ние изменений. 

Нумерация 

страниц. Колон-

титулы. 

Практиче-

ская работа 
Научатся: 

оформлять марки-

рованные и нуме-

рованные списки, 

создавать таб-

лицы и графиче-

ские изображения 

в текст  

Получат воз-

можность:  усо-

вершенствовать 

умения использо-

вания средств 

структурирования 

и визуализации 

текстовой инфор-

мации 

Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необхо-

димые коррективы в испол-

нение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

Познавательные:  широкий 

спектр умений и навыков ис-

пользования средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий для созда-

ния текстовых документов; 

навыки рационального ис-

пользования имеющихся ин-

струментов;   

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

понимание со-

циальной, об-

щекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навы-

ков создания 

текстовых доку-

ментов 

§ 4.4. 

26/6 

  

Инстру-

менты рас-

познавания 

текстов и 

компьютер-

ного пере-

вода 

Программы оп-

тического рас-

познавания до-

кументов. Ком-

пьютерные сло-

вари и про-

граммы-пере-

водчики. 

 Научатся: ис-

пользовать сред-

ства автоматиза-

ции информаци-

онной деятельно-

сти при создании 

текстовых доку-

ментов 

Получат воз-

можность: 

навыки работы с 

программным оп-

Регулятивные: умение оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения. 

Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков ис-

пользования средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий для ра-

боты с текстовой информа-

цией;   Коммуникативные: 

усвоение информации с по-

понимание со-

циальной, об-

щекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навы-

ков работы с 

программным 

обеспечением, 

поддерживаю-

щим работу с 

текстовой ин-

формацией 

§ 4.5. 



тического распо-

знавания доку-

ментов, компью-

терными слова-

рями и програм-

мами-переводчи-

ками;  

 

мощью видеотехники, ком-

пьютера, умение слушать и 

слышать, рассуждать 

27/7 

  

Оценка ко-

личествен-

ных пара-

метров тек-

стовых до-

кументов 

Компьютерное 

представление 

текстовой ин-

формации. Ко-

довые таблицы. 

Американский 

стандартный 

код для обмена 

информацией, 

примеры коди-

рования букв 

национальных 

алфавитов. 

Представление 

о стандарте 

Юникод. Ин-

формационный 

объём фраг-

мента текста. 

 Научатся: ре-

шать задачи на 

вычисление ин-

формационного 

объема текстового 

сообщения 

Получат воз-

можность: углу-

бить знание ос-

новных принци-

пов представле-

ния текстовой ин-

формации в ком-

пьютере; владе-

ние первичными 

навыками оценки 

количественных 

параметров тек-

стовых докумен-

тов 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирова-

ние, организация, контроль 

учебного труда.  

Познавательные: умения 

выделять инвариантную 

сущность внешне различных 

объектов;   

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

способность 

применять тео-

ретические зна-

ния для реше-

ния практиче-

ских задач. 

§ 4.6. 

Решение 

задач. 

28/8 

  

Обобщение 

и системати-

зация основ-

ных понятий 

темы Обра-

Ответы на во-

просы по теме, 

решение задач 

Контрольная 

работа. 

Научатся: при-

менять основные 

правила для со-

здания текстовых 

документов 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирова-

ние, организация, контроль 

учебного труда.  

способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

 



ботка тек-

стовой ин-

формации.  

Получат воз-

можность:  си-

стематизирован-

ные представле-

ния об основных 

понятиях, связан-

ных с обработкой 

текстовой инфор-

мации на компью-

тере 

Познавательные:  основные 

навыки и умения использова-

ния инструментов создания 

текстовых документов для 

решения практических задач;  

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

жизненным 

опытом; инте-

рес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

Тема  5. «Мультимедия» - 4 часа 

29/1 

  

Технология 

мультиме-

диа. 

Понятие техно-

логии мульти-

медиа и области 

её применения. 

Звук и видео как 

составляющие 

мультимедиа. 

Возможность 

дискретного 

представления 

звука и видео. 

 Научатся: ре-

шать задачи на 

вычисление объ-

ема памяти для за-

писи звуковой и 

видеоинформации 

Получат воз-

можность:  си-

стематизировать 

представления об 

основных поня-

тиях, связанных с 

технологией 

мультимедиа; 

умения оценивать 

количественные 

параметры муль-

тимедийных объ-

ектов 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирова-

ние, организация, контроль 

учебного труда.  

Познавательные: умение 

выделять инвариантную 

сущность внешне различных 

объектов;   

Коммуникативные: усвое-

ние информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

жизненным 

опытом; инте-

рес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

§ 5.1. 

30/2 

  

Компьютер-

ные презен-

тации 

Компьютерные 

презентации. 

Дизайн презен-

тации и макеты 

Практиче-

ская работа 

Научатся: ис-

пользовать основ-

ные приемы со-

Регулятивные: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

§ 5.2. 



слайдов.  Техни-

ческие приемы 

записи звуковой 

и видео инфор-

мации. Компо-

зиция и монтаж. 

 

здания презента-

ций в редакторах 

презентаций 

Получат воз-

можность:  си-

стематизировать 

представления об 

основных поня-

тиях, связанных с 

компьютерными 

презентациями;   

действия и вносить необхо-

димые коррективы в испол-

нение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

Познавательные:  основные 

навыки и умения использова-

ния инструментов создания 

мультимедийных презента-

ций для решения практиче-

ских задач; Коммуникатив-

ные: умение выражать свои 

мысли, владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи. 

 

 

компьютера  с 

собственным 

жизненным 

опытом; инте-

рес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

31/3 

  

Создание 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

Создание пре-

зентации на за-

данную тему с 

гиперссылками, 

слайды которой 

содержат тек-

сты, звуки, гра-

фические изоб-

ражения; 

 

Практиче-

ская работа 

Научатся: ис-

пользовать основ-

ные приемы со-

здания презента-

ций в редакторах 

презентаций 

Получат воз-

можность: си-

стематизировать 

представления об 

основных 32оня-

тииях, связанных 

с компьютерными 

презентациями 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирова-

ние, организация, контроль 

учебного труда, коррекция, 

оценка, способность к воле-

вому усилию  

Познавательные:  основные 

навыки и умения использова-

ния инструментов создания 

мультимедийных презента-

ций для решения практиче-

ских задач;  

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли, владе-

ние монологической и диало-

гической формами речи, уме-

способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

жизненным 

опытом; инте-

рес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

§ 5.2. 



ние слушать и задавать во-

просы, контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 

32/4 

  
Обобщение 

и системати-

зация основ-

ных понятий 

главы 

«Мультиме-

диа».  

Демонстрация и 

защита своей 

презентации.  

Проверочная 

работа и 

практическая 

работа 

Научатся:  ис-

пользовать основ-

ные приемы со-

здания презента-

ций в редакторах 

презентаций 

Получат воз-

можность: си-

стематизировать 

представления об 

основных поня-

тиях, связанных с 

мультимедий-

ными технологи-

ями;    

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирова-

ние, организация, контроль 

учебного труда, коррекция, 

оценка, способность к воле-

вому усилию  

Познавательные: навыки 

публичного представления 

результатов своей работы;  

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли, владе-

ние монологической и диало-

гической формами речи,  

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера 

способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

жизненным 

опытом; инте-

рес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров. 

 

Повторение - 2 часа 

33/1 

  

Повторение. 

Итоговое те-

стирование 

  Научатся: ис-

пользовать воз-

можности компь-

ютера для осу-

ществления обра-

зовательной дея-

тельности 

Получат воз-

можность:  си-

стематизировать 

представления об 

основных поня-

тиях курса инфор-

матики, изучен-

ных в 7 классе 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирова-

ние, организация, контроль 

учебного труда.  

Познавательные: навыки 

эффективной работы с раз-

личными видами информа-

ции с помощью средств ИКТ 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли, владе-

ние монологической и диало-

гической формами речи,  

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера 

понимание роли 

информатики и 

ИКТ в жизни 

современного 

человека. 

 

34/2 

  

Повторение. 

Основные 

понятия 

курса. 
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