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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 №03-255 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
 Уставом СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
 Основной образовательной программой основного общего/среднего общего образования СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
 Положением о рабочей программе учителя СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
 Учебным планом СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»;
 Примерной программой по информатике.
 Авторской программой «Информатика.7 класс». Н.А.Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.
Рабочая программа сохраняет концепцию примерной программы по информатике. В ней присутствуют все разделы и темы. Программа
рассчитана на 34 часа в течение учебного года; в 7 классе предусмотрено 1 учебный час в неделю.
В связи со спецификой работы образовательного учреждения (длительное отсутствие обучающихся по причине нахождения на
спортивных сборах, соревнованиях и других спортивных мероприятиях) для успешного освоения образовательной программы в процессе
реализации программы возможно использование элементов дистанционного обучения; порядок изучения тем/разделов может быть
изменен; количество часов на изучение тем/разделов может быть скорректировано.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по
разделам курса.
Личностные результаты:
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— сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
- ответственное отношение к информации с учетом требований информационной безопасности правовых и этических аспектов ее
распространения;
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и
ИКТ в условиях развития информационного общества;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и
ИКТ;
- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты
- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике.
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
- владение общепредметными понятиями ≪объект≫, ≪система≫, ≪модель≫, ≪алгоритм≫, ≪исполнитель≫ и др.;
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
- владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как: постановка и формулирование проблемы;
поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
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- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов; умение ≪читать≫ таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
- ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий
для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов;
создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации) и информационной безопасности.
Предметные результаты освоения информатики
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для
данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные
результаты изучения информатики в основной школе ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и
реальных жизненных условиях и отражают:
1) сформированность информационной культуры — готовности человека к жизни и деятельности в современном высокотехнологичном
информационном обществе, умение эффективно использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий;
2) сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах;
3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в современном обществе,
предполагающего способность учащегося: разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами,
решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.;
4) сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: понимание сущности алгоритма и его свойств; умение составить и
записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью определённых средств и методов описания; знание основных
алгоритмических структур — линейной, условной и циклической; умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты
алгоритма — и т. д.;
5) владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный
алгоритмический язык), отладки и выполнения полученной программы в используемой среде программирования;
6) сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; о назначении основных
компонентов компьютера; об истории и тенденциях развития компьютеров и мировых информационных сетей;
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7) сформированность умений и навыков использования информационных и коммуникационных технологий для поиска, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыков создания личного информационного пространства;
8) владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными навыками её анализа и критической оценки;
9) владение информационным моделированием как ключевым методом приобретения знаний: сформированность умений формализации и
структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
10) способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость развития собственной
информационной культуры в условиях развития информационного общества;
11) готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации
технических средств информационно-коммуникационных технологий;
12) сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы информационной этики и права при работе с
компьютерными программами и в сети Интернет;
13) сформированность интереса к углублению знаний по информатике (предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация) и
выбору информатики как профильного предмета на уровне среднего общего образования, для будущей профессиональной деятельности в
области информационных технологий и смежных областях.
Планируемые предметные результаты сформулированы для каждого года обучения.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике
«Ученик научится». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника и полностью
соответствуют требованиям примерной основной образовательной программы. Эти результаты потенциально достигаемы большинством
учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного
уровня (зона ближайшего развития).
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Ученик получит возможность научиться».
Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами
учащихся в повседневной практике. Данные результаты отражают авторский взгляд на цели изучения курса информатики в основной
школе.
В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе ученик научится:
понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный процесс»; приводить примеры информационных процессов —
процессов, связанных с хранением, преобразованием и передачей информации — в живой природе и технике;
- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях;
- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в том числе описывать виды и состав программного
обеспечения современного компьютера;
- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
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- использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных;
- классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные
файлы);
- разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по
имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного носителя);
- использовать маску для операций с файлами;
- защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, скорость передачи данных по
каналу связи);
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
- оперировать основными единицами измерения количества информации, используя соотношения между ними;
- подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите;
- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них;
- создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; использовать средства автоматизации информационной деятельности
при создании текстовых документов;
- понимать сущность двоичного кодирования текстов;
- оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением текстовой информации с помощью наиболее
употребительных современных кодировок;
- создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые изображения;
- оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением графической растровой информации;
- создавать простые векторные изображения;
- использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций (подбирать дизайн презентации, макет слайда, размещать
информационные объекты, использовать гиперссылки и пр.).
В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе ученик получит возможность:
- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
- научиться раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы;
- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
- научиться определять информационный вес символа произвольного алфавита;
- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
- научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита;
6

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических
изображений, звука;
- систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах
организации индивидуального информационного пространства;
- систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных
сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий;
- сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами
информационных и коммуникационных технологий.
Содержание учебного курса
1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации – 8 часов
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая система. Программное обеспечение
компьютера. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью
графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера».
Практическая работа № 2 «Форматирование диска».
Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса операционной системы».
2. Обработка текстовой информации – 9 часов
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование
документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажёра».
Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул».
Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».
Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков».
Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение данными ».
Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».
Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа»
3. Обработка графической информации – 8 часов
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация.
Диагностическая контрольная работа.
Компьютерный практикум
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Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе».
Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».
Практическая работа № 13 «Анимация».
4. Коммуникационные технологии – 9 часов
Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».
Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой».
Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».
Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете».
Всего – 34 часа.
Программой предусмотрено проведение: 17 практических работ, 4 контрольных работ (тестирование).

Тематическое планирование
№
урока

1.

Тема урока

Основные виды
деятельности

Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные
личностные
(универсальные)
Тема 1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации – 9 час
Техника
Изучение нового
общие
целостные
умения и навыки
безопасности и
теоретического
представления о
представления о
безопасного и
организация
материала
месте информатики в роли ИКТ при
целесообразного
рабочего места.
системе других наук, изучении
поведения при работе в
Программная
о целях изучения
школьных
компьютерном классе;
обработка данных на
курса информатики; предметов и в
способность и
компьютере
общие
повседневной
готовность к принятию
представления об
жизни; способность ценностей здорового
информации и
увязать учебное
образа жизни за счет
ее свойствах
содержание с
знания основных
8

Домашнее
задание

§ 1.1. № 17

2.

Устройство
компьютера

Изучение нового
теоретического
материала.

понимание роли
информационных
процессов в
современном мире;
формирование
представления о
компьютере как
универсальном
устройстве
обработки
информации;
развитие основных
навыков и умений
использования
компьютерных
устройств;
9

собственным
жизненным
опытом, понять
значимость
подготовки в
области
информатики и
ИКТ в условиях
развития
информационного
общества; умение
работать с
учебником;
понимание
общепредметной
сущности понятий
«информация»,
«сигнал»;
• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,

гигиенических,
эргономических и
технических условий
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
представления об
информации как
важнейшем
стратегическом ресурсе
развития личности,
государства, общества.

• формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира;
• формирование
коммуникативной
компетентности в

§ 1.2, №
8–13

3.

Файлы и файловая
система

Практическая работа
1 «Работа с файлами
с использованием
файлового
менеджера»

формирование
представления об
основных изучаемых
понятиях:
информация,
алгоритм, модель – и
их свойствах

в том числе
альтернативные,
осознанно
выбирать наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач;
• умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения;

общении и
сотрудничестве со
сверстниками, детьми
старшего и младшего
возраста, взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности.

умение
классифицировать
файлы по типу и
иным параметрам;
выполнять основные
операции с файлами
(создавать,
сохранять,
редактировать,
удалять,
архивировать,
«распаковывать»
архивные файлы);
разбираться в
иерархической
структуре файловой
системы;

• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
в том числе

• формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира;
• формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
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§ 1.2

4.

Программное
обеспечение
компьютера

Практическая работа
2 «Форматирование
диска»

осуществлять поиск
файлов средствами
операционной
системы

альтернативные,
осознанно
выбирать наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач;
• умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения;

сотрудничестве со
сверстниками, детьми
старшего и младшего
возраста, взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности.

классифицировать
средства ИКТ в
соответствии с
кругом выполняемых
задач;
знать о назначении
основных
компонентов
компьютера
(процессора,
оперативной памяти,
внешней
энергонезависимой
памяти, устройств
ввода-вывода),
характеристиках
этих устройств;
определять

• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
в том числе
альтернативные,

• формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира;
• формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
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§ 1.2, №
15–18

5.

Графический
интерфейс
операционных
систем и их
приложений

Практическая работа
3 «Установка даты и
времени»

качественные и
количественные
характеристики
компонентов
компьютера;
знать об истории и
тенденциях развития
компьютеров; о том
как можно улучшить
характеристики
компьютеров

осознанно
выбирать наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач;
• умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения;

сверстниками, детьми
старшего и младшего
возраста, взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности.

знать о назначении
основных
компонентов
компьютера
(процессора,
оперативной памяти,
внешней
энергонезависимой
памяти, устройств
ввода-вывода),
характеристиках
этих устройств;
определять
качественные и
количественные
характеристики
компонентов
компьютера;
знать об истории и

• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
в том числе
альтернативные,
осознанно

• формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира;
• формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками, детьми
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§ 1.3, №
19–23

6.

Представление
информационного
пространства с
помощью
графического
интерфейса

Изучение нового
теоретического
материала

тенденциях развития
компьютеров; о том
как можно улучшить
характеристики
компьютеров;
узнать о том, какие
задачи решаются с
помощью
суперкомпьютеров.

выбирать наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач;
• умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения

старшего и младшего
возраста, взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности

знать о назначении
основных
компонентов
компьютера
(процессора,
оперативной памяти,
внешней
энергонезависимой
памяти, устройств
ввода-вывода),
характеристиках
этих устройств;
определять
качественные и
количественные
характеристики
компонентов
компьютера;
знать об истории и
тенденциях развития

• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
в том числе
альтернативные,
осознанно
выбирать наиболее

• формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира;
• формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками, детьми
старшего и младшего
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1.4,
вопросы,
стр 54-58

7.

Компьютерные
вирусы и
антивирусные
программы

Изучение нового
материала.

компьютеров; о том
как можно улучшить
характеристики
компьютеров;
знать о том, какие
задачи решаются с
помощью
суперкомпьютеров.

эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач;
• умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения;

возраста, взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности.

понимание роли
информационных
процессов в
современном мире;
формирование
информационной и
алгоритмической
культуры;
формирование
представления о
компьютерных
вирусах и
антивирусных
программ

• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
в том числе
альтернативные,
осознанно
выбирать наиболее
эффективные

• формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира;
• формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками, детьми
старшего и младшего
возраста, взрослыми в
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§ 1.5, №
36–54

8.

Контрольная работа
№1 «Компьютер как
универсальное
устройство для
обработки
информации»

Контроль знаний и
умений

формирование
умений
формализации и
структурирования
информации, умения
выбирать способ
представления
данных в
соответствии с
поставленной
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способы решения
учебных и
познавательных
задач;
• умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения;

процессе
образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности.

• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
в том числе
альтернативные,
осознанно
выбирать наиболее
эффективные
способы решения

• формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира;
• формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками, детьми
старшего и младшего
возраста, взрослыми в
процессе

§ 1.6, №
55–74

учебных и
познавательных
задач;
• умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения

9.

10.

Тема 2. Обработка текстовой информации – 9 часов
Создание документов Практическая работа формирование
приобретение
в текстовых
4. Тренировка ввода умений
опыта выполнения
редакторах
текстов и числовой
формализации и
индивидуальных и
информации с
структурирования
коллективных
помощью
информации,
проектов
клавиатурного
развитие основных
тренажера
навыков и умений
использования
компьютерных
устройств
Ввод и
Изучение нового
формирование
приобретение
редактирование
материала
умений
опыта выполнения
документов
Совершенствование формализации и
индивидуальных и
знаний, умений и
структурирования
коллективных
навыков
информации,
проектов, таких как
развитие основных
разработка
навыков и умений
программных
использования
средств учебного
компьютерных
назначения,
устройств
издание школьных
газет, создание
сайтов,
16

образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности.

• формировать
способность к оценке
своей учебной
деятельности,
развивать
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу
развивать навыки
самоанализа и
самоконтроля.

11.

Сохранение и печать
документов

Практическая работа
5 «Вставка в
документ формул»

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

12.

Форматирование
документа

Практическая работа
6 «Форматирование
символов и абзацев»;
практическая работа
7 «Создание и
форматирование
списков»

формирование
умений
формализации и
структурирования
информации, умения
выбирать способ
представления
данных в
17

виртуальных
краеведческих
музеев и т. д, на
основе
использования
информационных
технологий;
• приобретение
опыта выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных
средств учебного
назначения,
издание школьных
газет, создание
сайтов,
виртуальных
краеведческих
музеев и т. д, на
основе
использования
информационных
технологий;
• приобретение
опыта выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных
средств учебного

• развивать
§ 2.1, №
учебнопознавательный 76–85
интерес к новому
учебному материалу

• развивать навыки
самоанализа и
самоконтроля.

§ 2.2, №
86–102

соответствии с
поставленной
задачей

13.

Таблицы

Практическая работа
8 «Вставка в
документ таблицы,
ее форматирование и
заполнение
данными»

назначения,
издание школьных
газет, создание
сайтов,
виртуальных
краеведческих
музеев и т. д, на
основе
использования
информационных
технологий;
использовать
• приобретение
динамические
опыта выполнения
(электронные)
индивидуальных и
таблицы, в том числе коллективных
формулы с
проектов, таких как
использованием
разработка
абсолютной,
программных
относительной и
средств учебного
смешанной
назначения,
адресации,
издание школьных
выделение диапазона газет, создание
таблицы и
сайтов,
упорядочивание
виртуальных
(сортировку) его
краеведческих
элементов;
музеев и т. д, на
построение
основе
диаграмм (круговой
использования
и столбчатой);
информационных
использовать
технологий;
табличные
(реляционные) базы
данных, выполнять
отбор строк таблицы,
18

• развивать навыки
самоанализа и
самоконтроля.

2.3, №
103–109

14.

Компьютерные
словари и системы
машинного перевода
текстов

Практическая работа
9 «Перевод текста с
помощью
компьютерного
словаря»

15.

Системы
оптического
распознавания
документов

Практическая работа
10 «Сканирование и
распознавание
«бумажного»
текстового
документа»

удовлетворяющих
определенному
условию
формирование
умений
формализации и
структурирования
информации, умения
пользоваться
компьютерными
словарями

формирование
умения оптического
распознавания
документов

19

• приобретение
опыта выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных
средств учебного
назначения,
издание школьных
газет, создание
сайтов,
виртуальных
краеведческих
музеев и т. д, на
основе
использования
информационных
технологий;
• приобретение
опыта выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных
средств учебного
назначения,
издание школьных
газет, создание
сайтов,

• развивать навыки
самоанализа и
самоконтроля.

§ 2.3, №
103–109

• развивать навыки
самоанализа и
самоконтроля.

§ 2.4, №
110–124

16.

Обобщение и
систематизация
основных понятий
темы «Обработка
текстовой
информации»

Совершенствование
знаний, умений и
навыков

17.

Контрольная работа
№2 «Обработка
текстовой
информации»

Контроль знаний и
умений

виртуальных
краеведческих
музеев и т. д, на
основе
использования
информационных
технологий;
определять наиболее • приобретение
оптимальный способ опыта выполнения
выражения
индивидуальных и
алгоритма для
коллективных
решения конкретных проектов, таких как
задач (словесный,
разработка
графический, с
программных
помощью
средств учебного
формальных
назначения,
языков);
издание школьных
определять результат газет, создание
выполнения
сайтов,
заданного алгоритма виртуальных
или его фрагмента
краеведческих
музеев и т. д, на
основе
использования
информационных
технологий;
развитие основных
навыков и умений
использования
компьютерных
устройств

20

• приобретение
опыта выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных

• развивать
§ 2.5, №
учебнопознавательный 125–126
интерес к новому
учебному материалу
• развивать навыки
самоанализа и
самоконтроля.

• развивать
Глава 2, №
учебнопознавательный 127
интерес к новому
учебному материалу
• развивать навыки
самоанализа и
самоконтроля.

18.

Растровая и
векторная графика

средств учебного
назначения,
издание школьных
газет, создание
сайтов,
виртуальных
краеведческих
музеев и т. д, на
основе
использования
информационных
технологий;
Тема 3. Обработка графической информации – 8 часов
Практическая работа Формирование
• формирование
11 «Редактирование умения работать в
компьютерной
изображений в
графическом
грамотности, т. е.
растровом
редакторе
приобретение
графическом
опыта создания,
редакторе»
преобразования,
представления,
хранения
информационных
объектов (текстов,
рисунков,
алгоритмов и т. п.)
с использованием
наиболее широко
распространенных
компьютерных
инструментальных
средств;
• владение
основами
самоконтроля,
21

• приобретение опыта
выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных средств
учебного назначения,
издание школьных
газет, создание сайтов,
виртуальных
краеведческих музеев и
т. д, на основе
использования
информационных
технологий;

§ 3.1, №
128–154

19.

Интерфейс и
основные
возможности
графических
редакторов

Изучение нового
материала
Совершенствование
знаний, умений и
навыков

формирование
умений использовать
в работе различные
возможности
графических
редакторов

22

самооценки,
принятия решений
и осуществления
осознанного
выбора в учебной и
познавательной
деятельности;
• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• формирование
компьютерной
грамотности, т. е.
приобретение
опыта создания,
преобразования,
представления,
хранения
информационных
объектов (текстов,
рисунков,
алгоритмов и т. п.)
с использованием
наиболее широко
распространенных

• приобретение опыта
выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных средств
учебного назначения,
издание школьных
газет, создание сайтов,
виртуальных
краеведческих музеев и
т. д, на основе
использования
информационных

§ 3.2, №
155–163

20.

Практическая работа
12 «Создание
рисунков в
векторном
графическом
редакторе»

Практическая работа
12

формирование
умений использовать
в работе различные
возможности
графических
редакторов
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компьютерных
инструментальных
средств;
• владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений
и осуществления
осознанного
выбора в учебной и
познавательной
деятельности;
• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• формирование
компьютерной
грамотности, т. е.
приобретение
опыта создания,
преобразования,
представления,
хранения
информационных

технологий;

• приобретение опыта
выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных средств
учебного назначения,
издание школьных

§ 3.3, №
164–171,
173

21.

Работа с объектами в
векторном
графическом

Совершенствование
знаний, умений и
навыков

формирование
умений использовать
в работе различные
24

объектов (текстов,
рисунков,
алгоритмов и т. п.)
с использованием
наиболее широко
распространенных
компьютерных
инструментальных
средств;
• владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений
и осуществления
осознанного
выбора в учебной и
познавательной
деятельности;
• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• формирование
компьютерной
грамотности, т. е.

газет, создание сайтов,
виртуальных
краеведческих музеев и
т. д, на основе
использования
информационных
технологий;

• приобретение опыта
выполнения
индивидуальных и

Глава 3, №
172

редакторе.
Редактирование
изображений и
рисунков

возможности
графических
редакторов

25

приобретение
опыта создания,
преобразования,
представления,
хранения
информационных
объектов (текстов,
рисунков,
алгоритмов и т. п.)
с использованием
наиболее широко
распространенных
компьютерных
инструментальных
средств;
• владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений
и осуществления
осознанного
выбора в учебной и
познавательной
деятельности;
• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств

коллективных
проектов, таких как
разработка
программных средств
учебного назначения,
издание школьных
газет, создание сайтов,
виртуальных
краеведческих музеев и
т. д, на основе
использования
информационных
технологий;

22.

Растровая и
векторная анимация

Изучение нового
материала
Совершенствование
знаний, умений и
навыков

•
использовать
основные способы
графического
представления

26

компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• формирование
компьютерной
грамотности, т. е.
приобретение
опыта создания,
преобразования,
представления,
хранения
информационных
объектов (текстов,
рисунков,
алгоритмов и т. п.)
с использованием
наиболее широко
распространенных
компьютерных
инструментальных
средств;
• владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений
и осуществления
осознанного
выбора в учебной и
познавательной
деятельности;
• целенаправленное
использование
информации в

• приобретение опыта
выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных средств
учебного назначения,
издание школьных
газет, создание сайтов,
виртуальных
краеведческих музеев и
т. д, на основе
использования
информационных
технологий;

23.

Работа с объектами
векторной анимации

Совершенствование
знаний, умений и
навыков

формирование
умения использовать
основные способы
графического
представления об
анимации

27

процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• формирование
компьютерной
грамотности, т. е.
приобретение
опыта создания,
преобразования,
представления,
хранения
информационных
объектов (текстов,
рисунков,
алгоритмов и т. п.)
с использованием
наиболее широко
распространенных
компьютерных
инструментальных
средств;
• владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений
и осуществления
осознанного

• приобретение опыта
выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных средств
учебного назначения,
издание школьных
газет, создание сайтов,
виртуальных
краеведческих музеев и
т. д, на основе
использования
информационных
технологий;

§ 4.3, №
192–200

24.

Практическая работа
13 «Анимация»

Практическая работа
13

формирование
умения использовать
основные способы
графического
представления об
анимации

28

выбора в учебной и
познавательной
деятельности;
• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• формирование
компьютерной
грамотности, т. е.
приобретение
опыта создания,
преобразования,
представления,
хранения
информационных
объектов (текстов,
рисунков,
алгоритмов и т. п.)
с использованием
наиболее широко
распространенных
компьютерных
инструментальных
средств;
• владение

• приобретение опыта
выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных средств
учебного назначения,
издание школьных
газет, создание сайтов,
виртуальных
краеведческих музеев и
т. д, на основе
использования
информационных
технологий;

§ 4.4, №
201–203

25.

Контрольная работа
№3 «Обработка
графической
информации»

Контроль знаний и
умений

формирование
умения выбирать
способ
представления
данных в
соответствии с
поставленной
задачей
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основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений
и осуществления
осознанного
выбора в учебной и
познавательной
деятельности;
• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
• формирование
компьютерной
грамотности, т. е.
приобретение
опыта создания,
преобразования,
представления,
хранения
информационных
объектов (текстов,
рисунков,
алгоритмов и т. п.)
с использованием

• приобретение опыта
выполнения
индивидуальных и
коллективных
проектов, таких как
разработка
программных средств
учебного назначения,
издание школьных
газет, создание сайтов,
виртуальных
краеведческих музеев и
т. д, на основе

§ 4.5, №
204–205

26.

Информационные
ресурсы Интернета

наиболее широко
распространенных
компьютерных
инструментальных
средств;
• владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений
и осуществления
осознанного
выбора в учебной и
познавательной
деятельности;
• целенаправленное
использование
информации в
процессе
управления, в том
числе с помощью
аппаратных и
программных
средств
компьютера и
цифровой бытовой
техники;
Тема 4. Коммуникационные технологии – 9 часов
Практическая работа формирование
• осуществление
14 «Путешествие по навыков и умений
целенаправленного
Всемирной паутине» безопасного и
поиска информации
целесообразного
в различных
поведения при
информационных
работе с
массивах, в том
30

использования
информационных
технологий;

•целенаправленные
поиск и использование
информационных
ресурсов, необходимых
для решения учебных и
практических задач

§ 4.6, №
206–239

компьютерными
программами и в
Интернете, умения
соблюдать нормы
информационной
этики и права.

27.

Электронная почта

Практическая работа
15 «работа с
электронной Webпочтой»

формирование
умения
анализировать
доменные имена
компьютеров и
адреса документов в
Интернете;
проводить поиск
информации в сети
Интернет по
запросам с
использованием
логических
операций.

28.

Файловые архивы

Практическая работа
16 «Загрузка файлов

формирование
умения
31

числе электронных
энциклопедиях,
сети Интернет и
т.п., анализ и
оценка свойств
полученной
информации с
точки зрения
решаемой задачи;

• формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками в
процессе
образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности.
• осуществление
•целенаправленные
целенаправленного поиск и использование
поиска информации информационных
в различных
ресурсов, необходимых
информационных
для решения учебных и
массивах, в том
практических задач
числе электронных • формирование
энциклопедиях,
коммуникативной
сети Интернет и
компетентности в
т.п., анализ и
общении и
оценка свойств
сотрудничестве со
полученной
сверстниками в
информации с
процессе
точки зрения
образовательной,
решаемой задачи;
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности.
• осуществление
•целенаправленные
целенаправленного поиск и использование

4.1,
вопросы,
стр 155157

Глава 4, №
240

из Интернета»

29.

Общение в
Изучение нового
Интернете.
материала
Мобильный интернет

анализировать
доменные имена
компьютеров и
адреса документов в
Интернете;
проводить поиск
информации в сети
Интернет по
запросам с
использованием
логических
операций.

формирование
навыков и умений
безопасного и
целесообразного
поведения при
работе с
компьютерными
программами и в
Интернете, умения
соблюдать нормы
информационной
этики и права.
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поиска информации
в различных
информационных
массивах, в том
числе электронных
энциклопедиях,
сети Интернет и
т.п., анализ и
оценка свойств
полученной
информации с
точки зрения
решаемой задачи;

информационных
ресурсов, необходимых
для решения учебных и
практических задач
• формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками в
процессе
образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности
• осуществление
•целенаправленные
целенаправленного поиск и использование
поиска информации информационных
в различных
ресурсов, необходимых
информационных
для решения учебных и
массивах, в том
практических задач
числе электронных • формирование
энциклопедиях,
коммуникативной
сети Интернет и
компетентности в
т.п., анализ и
общении и
оценка свойств
сотрудничестве со
полученной
сверстниками в
информации с
процессе
точки зрения
образовательной,
решаемой задачи;
общественно полезной,
учебноисследовательской,

§ 5.1, №
241–254

30.

Звук и видео в
Интернете

Изучение нового
материала
Совершенствование
знаний, умений и
навыков

формирование
навыков и умений
безопасного и
целесообразного
поведения при
работе с
компьютерными
программами и в
Интернете, умения
соблюдать нормы
информационной
этики и права.

31.

Поиск информации в
Интернете

Практическая работа
17 «Поиск
информации в
Интернете»

формирование
умения
анализировать
доменные имена
компьютеров и
адреса документов в
Интернете;
проводить поиск
информации в сети
Интернет по
запросам с
использованием
логических
33

творческой и других
видов деятельности.
• осуществление
•целенаправленные
целенаправленного поиск и использование
поиска информации информационных
в различных
ресурсов, необходимых
информационных
для решения учебных и
массивах, в том
практических задач
числе электронных • формирование
энциклопедиях,
коммуникативной
сети Интернет и
компетентности в
т.п., анализ и
общении и
оценка свойств
сотрудничестве со
полученной
сверстниками в
информации с
процессе
точки зрения
образовательной,
решаемой задачи;
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности.
• осуществление
•целенаправленные
целенаправленного поиск и использование
поиска информации информационных
в различных
ресурсов, необходимых
информационных
для решения учебных и
массивах, в том
практических задач
числе электронных • формирование
энциклопедиях,
коммуникативной
сети Интернет и
компетентности в
т.п., анализ и
общении и
оценка свойств
сотрудничестве со
полученной
сверстниками в
информации с
процессе

§ 5.2, №
241–254

§ 5.2, №
241–254

операций.

точки зрения
решаемой задачи;

32.

Электронная
коммерция в
Интернете

Изучение нового
материала

формирование
навыков и умений
безопасного и
целесообразного
поведения при
работе с
компьютерными
программами и в
Интернете, умения
соблюдать нормы
информационной
этики и права.

33.

Контрольная работа
№4
«Коммуникационные
технологии»

Контроль знаний и
умений

формирование
умения выбирать
способ
представления
данных в
соответствии с
поставленной
задачей
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образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности.
• осуществление
• приобретение опыта
целенаправленного выполнения
поиска информации индивидуальных и
в различных
коллективных
информационных
проектов, таких как
массивах, в том
разработка
числе электронных программных средств
энциклопедиях,
учебного назначения,
сети Интернет и
издание школьных
т.п., анализ и
газет, создание сайтов,
оценка свойств
виртуальных
полученной
краеведческих музеев и
информации с
т. д, на основе
точки зрения
использования
решаемой задачи;
информационных
технологий;
• осуществление
• приобретение опыта
целенаправленного выполнения
поиска информации индивидуальных и
в различных
коллективных
информационных
проектов, таких как
массивах, в том
разработка
числе электронных программных средств
энциклопедиях,
учебного назначения,
сети Интернет и
издание школьных
т.п., анализ и
газет, создание сайтов,
оценка свойств
виртуальных
полученной
краеведческих музеев и

Глава 4, №
255

информации с
точки зрения
решаемой задачи;
34.

Урок обобщение
пройденного
материала

Совершенствование
знаний, умений и
навыков

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

• знакомство с
основными
правами и
обязанностями
гражданина
информационного
общества;

т. д, на основе
использования
информационных
технологий;
• знакомство с
основными правами и
обязанностями
гражданина
информационного
общества;

Планируемые результаты
Выпускник научится:
•
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная
система, информационная модель и др.;
•
различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях;
•
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
•
узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
•
осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
•
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
•
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные
файлы);
•
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
•
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
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•
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и
смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и
столбчатой);
•
использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
•
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
•
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций.
Выпускник овладеет:
•
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных
систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари,
электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;
•
различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
•
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных,
интернет-сервисов и т. п.;
•
основами соблюдения норм информационной этики и права;
•
познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;
•
узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность:
•
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные
таблицы, браузеры и др.);
•
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в
Интернете;
•
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
•
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
•
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
•
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях.
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