
 



«Информатика и ИКТ» 7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программы: Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования от 08.04.2015, 

протокол № 1/15 и авторской программой Семакина И.Г. Программа «Информатика и ИКТ», для 7-9 классов; М.: Бином, 2005.  

Учебник: Семакин И.Г. Информатика и ИКТ : учебник для 7 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Шестакова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

УМК:  

1. Практикумы по информатике и ИКТ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Задачник по информатике и ИКТ. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Рабочая тетрадь по информатике 7 кл. 

4. Дидактические материалы по информатике. «Информатика в школе»,  2010-2018. 

5. И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

Предметные результаты:  

осознание роли информатики в   познании окружающего мира;

  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (информация, 

информационные процессы, единицах измерения информации, устройство компьютера, технология обработки текстовой и графической информации, 

мультимедиа);

умение работать с  текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением компьютерной терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;

 развитие представлений о свойствах информации, информационных процессах, способах измерения количества информации;

овладение приёмами набора и редактирования текстовых документов с помощью текстовых редакторов и текстовых процессоров; 

овладение приёмами выполнения рисунков с помощью растровых и векторных графических редакторов; 

      овладение технологией работы различными мультимедийными продуктами: справочниками, энциклопедиями, интерактивными программами;

 овладение технологией создания компьютерных презентаций;

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

компьютера. 

 

 



Основные Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

2. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

3. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. http://www.1september.ru – газета «Информатика», издательство «Первое сентября» 

5. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

6. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта «Сеть творческих учителей» 

7. http://www.openclass.ru – методические рекомендации  

8. http://www.alleng.ru/edu/comp.htm - образовательные ресурсы 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение информатики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать её результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 

информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 



Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым 

не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в комбинации 

«безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической среде, но сразу 

получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, 

обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия;  создавать, реализовывать 

и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (10-15 мин), направленных на отработку отдельных технологических 

приёмов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонента курса информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При 

выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, 

такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) общего 

образования, примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ (приказ 

Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312), авторской программы «Информатика и ИКТ. 7 класс» И.Г. Семакина. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 34 часов для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 7 классе, из расчета 1 учебный часа в неделю. 

Резервные 2 часа из 3 запланированы для проведения административных контрольных работ. 

 

Изучение информатики и ИКТ в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

       • формирование умений эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 



• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

Общими предметными результатами обучения информатики и ИКТ  в основной школе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (информация, 

информационные процессы, единицах измерения информации, устройство компьютера, технология обработки текстовой и графической информации, 

мультимедиа); 

2) умение работать с  текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением компьютерной терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

3) развитие представлений о свойствах информации, информационных процессах, способах измерения количества информации; 

4) овладение приёмами набора и редактирования текстовых документов с помощью текстовых редакторов и текстовых процессоров;  

5) овладение приёмами выполнения рисунков с помощью растровых и векторных графических редакторов; 

    6) овладение технологией работы различными мультимедийными продуктами: справочниками, энциклопедиями, интерактивными программами; 

7) овладение технологией создания компьютерных презентаций; 

8) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

компьютера.чивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

      • развитие навыков соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией. 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений об информатике и ИКТ  как части общечеловеческой культуры, о значимости информатики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений об информатике и ИКТ как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического и компьютерного моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для информатики и ИКТ и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для  развития, формирования механизмов мышления, характерных для информационной деятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 



В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта определены требования 

к результатам освоения образовательной программы по информатике и ИКТ. 

Личностными результатами обучения информатики и ИКТ  в основной школе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной  задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление об информатике как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о её значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении информационных задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения информатики и ИКТ в основной школе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах информатике и ИКТ как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

2) умение видеть информационные задачи  в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения информационных проблем, и представлять её в понятной форме; 

4) умение понимать и использовать информационные средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных информационных проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

 

Общими предметными результатами обучения информатики и ИКТ  в основной школе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (информация, 

информационные процессы, единицах измерения информации, устройство компьютера, технология обработки текстовой и графической информации, 

мультимедиа); 

2) умение работать с  текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением компьютерной терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

3) развитие представлений о свойствах информации, информационных процессах, способах измерения количества информации; 

4) овладение приёмами набора и редактирования текстовых документов с помощью текстовых редакторов и текстовых процессоров;  



5) овладение приёмами выполнения рисунков с помощью растровых и векторных графических редакторов; 

    6) овладение технологией работы различными мультимедийными продуктами: справочниками, энциклопедиями, интерактивными программами; 

7) овладение технологией создания компьютерных презентаций; 

8) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

компьютера. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 7 КЛАССЕ 

 

Человек и информация  

Введение. Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК. Информация и знания. Восприятие и представление информации. Информационные 

процессы. Измерение информации.  

Первое знакомство с компьютером  
Назначение и устройство компьютера. Компьютерная память. Как устроен персональный компьютер (ПК). Основные характеристики ПК. Программное 

обеспечение ПК. Системное ПО и системы программирования. О файлах и файловых структурах. Пользовательский интерфейс.  

 

 Текстовая информация и компьютер 
Тексты в компьютерной памяти. Текстовые редакторы. Работа с текстовым редактором.  Дополнительные возможности текстовых процессоров. Системы 

перевода и распознавания текстов.  

Графическая информация и компьютер 
Компьютерная графика. Технические средства компьютерной графики.  Как кодируется изображение. Растровая и векторная графика. Работа с 

графическим редактором.  

 

Технология мультимедиа 
Что такое мультимедиа. Аналоговый и цифровой звук. Технические средства мультимедиа.  Компьютерные презентации. Презентации, содержащие 

анимацию, звук, видео. 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 7 КЛАССЕ 

должны знать/понимать:  

 правила техники безопасности и санитарные нормы работы за компьютером; 

 понятия: вещество, энергия, информация, информатика, ЭВМ, компьютер, программирование, пользователи, новые  информационные технологии; 

 свойства информации, понятия декларативных и процедурных знаний; 

 свойства восприятия информации с помощью органов чувств и формы представления информации; 

 виды информационных процессов, понятие канала связи;  



 единицы измерения информации и способы измерения информации; 

 назначение и устройство различных частей компьютера, внутренней и внешней памяти; 

 виды программного обеспечения, назначение системных, прикладных и инструментальных программ; 

 файловую структуру компьютера, способы построения дерева каталогов и записи полного пути к файлу; 

 пользовательский интерфейс графической операционной системы; 

 способы представления текстов в памяти компьютера; 

 назначение текстовых редакторов и текстовых процессоров; 

 технологию обработки текстовой информации; 

 способы представления графической информации в памяти компьютера; 

 назначение растровых и векторных графических редакторов; 

 понятие мультимедиа и области применения мультимедийных продуктов; 

 способы аналогового и цифрового представления звука в компьютере; 

 назначение и области применения компьютерных презентаций. 

должны уметь: 

 выделять количественные характеристики основных понятий информатики; 

 приводить примеры декларативных и процедурных знаний; 

 определять виды информационных процессов и каналов связи; 

 рассчитывать количество информации в текстовом документе; 

 определять состав компьютера, сравнивать и описывать различные типы носителей внешней памяти; 

 строить дерево каталогов и записывать полный путь к файлу; 

 вводить текст, редактировать и форматировать текстовые документы; 

 кодировать/декодировать текстовую и графическую информацию; 

 создавать и редактировать рисунки с помощью растровых и векторных графических редакторов; 

 работать с различными мультимедийными продуктами: справочниками, энциклопедиями, интерактивными программами; 

 создавать компьютерные презентации. 
 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов 
В том числе,  

зачётные работы 



Фаза запуска, постановки и решения системы учебных задач  

1. 

 

Человек и информация 

 
6 1 

2. 

 

Первое знакомство с компьютером 

 

7 1 

3. 

 

Текстовая информация и компьютер 

 

6 1 

4. 

 

Графическая информация и компьютер 

 

6 1 

5. 

 

Технология мультимедиа 

 

6 1 

Резерв 

 
 

 
3 
 

 
- 

Итого 

 
 
 

34 5 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
 1. Человек и информация  6 ч 

1 1 Введение. Техника 

безопасности и 

санитарные нормы 

работы за ПК.  

Вещество, энергия, 

информация, ин- 

форматика, ЭВМ, 

компьютер, про- 

граммирование, 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД  

Формулируют 

основные опорные 

понятия курса 

«Информатика»; 

формулируют 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

понятий, заданные 

словами. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

Работают в 

группе. Придер-

живаются 

морально-

этических и 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
пользователи, новые  

информационные 

технологии, ИКТ, 

@.RU, техника 

безопасности (ТБ), 

санитарные правила 

и нормы (СанПиН). 

 

 

 

учебные задачи на 

предстоящий 

учебный год. 

Структурируют 

знания. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 

сериации, 

классификации 

понятий. 

 

 

психологических 

принципов 

общения и 

сотрудничества. 

2 2 Информация и 

знания 

Сообщения, знания, 

информация, класс-

сификация знаний, 

декларативные 

знания, процедурные 

знания, информатив-

ность сообщений, 

информативные 

сообщения, 

неинформативные 

сообщения, филосо-

фия, материя, ин-

формация – одно из 

свойств любых 

материальных 

объектов, информа-

ция – свойство 

живой природы. 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД  

Изучают свойства 

информации. 

Понимают и аде-

кватно оценивают 

язык средств 

массовой инфор-

мации; приводят 

примеры деклара-

тивных и процедур-

ных знаний.  

Осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме; строят 

логические цепи 

рассуждений, прово-

дят анализ информа-

тивности сообщений с 

философской точки 

зрения. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

   

3 3 Восприятие и 

представление 

информации 

Восприятие инфор-

мации, пять органов 

чувств, письмен-

ность, виды пись-

менности, языки 

естественные и 

формальные, формы 

представления 

информации: текст, 

графическая форма, 

символы формально-

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Формулируют 

свойства восприя- 

тия информации с 

помощью органов 

чувств. Сравнивают 

различные формы 

представления 

информации. 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Умеют 

выбирать обобщен-

ные стратегии реше-

ния задачи. Состав-

ляют целое из частей, 

самостоятельно до-

страивая, восполняя 

недостающие компо-

ненты. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. Опреде-

ляют последова-

тельность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-прак-

тической или иной 

деятельности. 

Умеют сообщать 

конкретное 

содержание  в 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
го языка, синтаксис, 

семантика. 

 

 

 

 

 

 

письменной и 

устной форме. 

4 4 Информационные 

процессы 

 

 

Информационные 

процессы: хранение, 

передача и обработ-

ка информации, 

внутренняя и внеш- 

няя память, канал 

передачи, помехи 

(шумы), виды обра- 

ботки информации: 

получение новой 

информации, изме-

нение формы или 

структуры, поиск 

информации, сорти-

ровка (упорядоче-

ние) информации. 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Приводят примеры 

различных инфор-

мационных про-

цесссов; опреде-

ляют по каким 

правилам произво-

дится обработка 

информации. 

Определяют основ-

ную и второстепен-

ную информацию. 

Осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отл-

ичия от эталона. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

   

5 5 Измерение 

информации 

 

 

 

Измерение информа-

ции, алфавитный 

подход, алфавит, 

мощность алфавита, 

информационный 

вес символа – 1 бит, 

двоичный код, 

«главная формула» 

информатики, ин-

формационный 

объём текста, 

единицы инфор-

мации: бит, байт, 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Решают задачи на 

расчёт количества 

информации; де-

монстрируют 

умение применять 

алфавитный и 

содержательный 

подходы к измере-

нию информации.  

Анализируют условия 

и требования задачи, 

выделяют обобщен-

ный смысл и форма-

льную структуру 

задачи. Выбирают 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. Опреде-

ляют последова-

тельность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Работают в 

группе. Обмени-

ваются знаниями 

между членами 

группы для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений.  

 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
килобайт, мегабайт, 

гигабайт, терабайт, 

содержательный 

подход, неопреде-

лённость знания, 

равновероятные и не 

равновероятные 

события. 

 

6 6 Зачёт по теме 

«Человек и 

информация» 

 

 

ТБ и СанПиН, ин-

формация и знания, 

восприятие и пред-

ставление информа-

ции, информацион-

ные процессы, изме-

рение  информации, 

единицы измерения 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Демонстрируют 

полученные знания 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

   

 2. Первое знакомство с компьютером  7 ч 
7 1 Назначение и 

устройство 

компьютера 

 

Что общего между 

человеком и ком-

пьютером, состав 

компьютера: уст-

ройства ввода и 

вывода, процессор, 

память; данные и 

программа, прин-

ципы фон Неймана, 

архитектура ПК. 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают состав 

компьютера; иссле-

дуют и описывают 

процесс обмена 

информацией 

между устройства-

ми компьютера. 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютер-

ных средств. 
 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  
 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
 

  

8 2 Компьютерная 

память 

 

 

Внутренняя и 

внешняя память, 

структура внутрен-

ней памяти, бит 

памяти, двоичная 

кодировка, адрес, 

принцип адресуе-

мости, дискретность 

памяти, ячейка 

памяти, машинная 

программа, команда 

программы, НМД --

дисковод, диски: 

магнитный, опти-

ческий (лазерный), 

CD-ROM, CD-RW, 

DVD. 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают свойства 

компьютерной 

памяти; сравнивают 

и описывают раз-

личные типы носи-

телей внешней 

памяти. 

Осуществляют поиск 

и выделение необхо-

димой информации в 

тексте учебника и 

слайдах компьютер-

ной презентации. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Работают в 

группе. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 
 

   

9 3 Как устроен 

персональный 

компьютер (ПК). 

основные 

характеристики 

ПК. 

 

Персональный 

компьютер (ПК), 

микропроцессор 

(МП), системный 

блок, клавиатура, 

монитор, мышь, 

принтер, модем, 

ноутбук, контрол-

лер, универсальный 

разъём –USB, 

магистраль (шина), 

шина данных, шина 

адреса, шина 

управления. 

 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают устрой-

ства и характерис-

тики отдельных 

частей компью-

тера; исследуют 

состав ПК на 

рабочих местах. 

Выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель. Осуще-

ствляют поиск и 

выделение необхо-

димой информации.  
 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
 

10 4 Программное 

обеспечение ПК. 

Системное ПО и 

системы програм-

мирования 

 

 

Программное 

обеспечение (ПО), 

виды ПО: систем-

ное, прикладное, 

инструментальное 

(системы програм-

ммирования – 

BASIC, Pascal, Си);  

системное ПО: 

операционные 

системы (ОС), DOS, 

графические ОС 

(Windows, Linux), 

сервисные 

программы, 

драйверы.  

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают состав 
программного 

обеспечения ПК; 

исследуют установ-

ленное на компь-

ютере системное и 

программное 

обеспечение. 

Структурируют 

знания. Выбирают 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 
 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  
 

   

11 5 О файлах и 

файловых 

структурах 

 

 

Файл, имя файла, 

расширение файла 

(.doc, jpg, mp3, .avi, 

.exe), логические 

диски, иерархичес-

кая файловая 

структура диска, 

файловая система: 

одноуровневая, 

многоуровневая, 

каталог, дерево, 

корневой каталог, 

путь к файлу, полное 

имя файла, таблица 

размещения файлов.  

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают файловую 

структуру компью-

тера; выполняют 

упражнения по 

построению дерева 

каталогов и 

определение 

полного пути к 

файлам. 

Устанавливают 

причинно-следствен-

ные связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 

 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
 

12 6 Пользовательский 

интерфейс 

 

 

Интерфейс, 

дружественный 

пользовательский 

интерфейс: графи-

ческий, объектно-

ориентированный, 

имена и значки 

объектов, меню, 

контекстное меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают пользо-

вательский 

интерфейс ОС; 

выполняют 

упражнения по 

оперированию с 

объектами меню. 

Выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель. Осуще-

ствляют поиск и 

выделение необхо-

димой информации.  

 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

   

13 7 Зачёт по теме 

«Первое 

знакомство с 

компьютером» 

Устройство ПК, 

основные характе-

ристики ПК, про-

граммное обес-

печение ПК, файлы 

и файловая 

структура ПК, 

пользовательский 

интерфейс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Демонстрируют 

полученные знания 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

   

 3. Текстовая информация и компьютер  6 ч 
14 1 Тексты в компью-

терной памяти 

 

Компьютерный и 

бумажный доку-

менты, тексты в 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Изучают особен-

ности компьютер-

ных и бумажных 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Выбирают, 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
 памяти ПК, коды, 8-

разрядный код, 16- 

разрядный код, 

таблицы кодиров-ки 

(ASCII, ANSI, KOI8, 

UNICODE), 

кириллица,  гипер-

текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗУН, СУД документов, спо-

собы представле-

ния текстов в 

памяти ПК; вы-

полняют упраж-

нения по кодиро-

ванию и декоди-

рования текстов с 

помощью кодовых 

таблиц. 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

 

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 

 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

15 2 Текстовые редак-

торы 

 

 

Текстовый редактор 

(ТР): Блокнот, EDIT, 

текстовые процес-

соры (Word, Writer), 

структурные 

единицы текста, 

среда ТР: рабочее 

поле,  курсор, меню 

команд, меню 

управления 

курсором, строка 

состояния. 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают возмож-

ности текстовых 

редакторов и 

текстовых про-

цессоров, техно-

логию работы по 

управлению ТР. 

Выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель. Осуще-

ствляют поиск и 

выделение необхо-

димой информации.  

 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

   

16 3 Работа с тексто-

вым  редактором 

 

Режим  ввода- 

редактирования 

текста, шрифты и 

начертания, редак-

тирование и 

форматирование 

текста, работа с 

фрагментами текста: 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают техно-

логию работы по 

управлению ТР; 

выполняют 

упражнения по 

вводу, редактиро-

ванию и формати-

рованию текстов с 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 

 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
переформатирование

изменение шрифта, 

удаление, перенос, 

копирование; работа 

с окнами, поиск и 

замена фрагмента, 

автоматическая 

проверка правопи-

сания, файловые 

операции, печать. 

 

 

 

 

 

помощью 

текстового 

процессора. 

решений.  

 

17 4 Дополнительные 

возможности 

текстовых 

редакторов 

 

Стили и шаблоны, 

работа со списками, 

вставка в текст таб-

лиц, графических 

объектов и формул, 

внутренние и 

внешние ссылки. 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают дополни-

тельные возмож-

ности текстовых 

редакторов; выпол-

няют упражнения 

по работе со спис-

ками, вставке в 

текст таблиц, 

графических 

объектов и формул. 

 

Структурируют 

знания. Выбирают 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 
 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  
 

   

18 5 Системы перевода 

и распознавания 

текстов 

 

Интеллектуальные  

системы работы с 

текстом: программы-

переводчики, 

программы распоз-

навания печатного и 

рукописного текстов 

(ABBYY FineReader, 

OCR). 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают особен-

ности работы 

программ-перевод-

чиков и программ 

распознавания 

текста; выполняют 

упражнения по 

сканированию и 

распознаванию 

печатного текста. 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 
 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
19 6 Зачёт по теме 

«Текстовая 

информация и 

компьютер» 

 

 

Тексты в памяти ПК, 

текстовые редакторы 

и текстовые процес-

соры, работа с ТР, 

дополнительные 

возможности ТР, 

системы перевода и 

распознавания 

текстов. 

 

 

 

 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Демонстрируют 

полученные знания 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

   

 4. Графическая информация и компьютер  6 ч 
20 1 Компьютерная 

графика 

 

Компьютерная 

графика, история 

компьютерной 

графики, графо-

построитель (плот-

тер), графические 

дисплеи, принтеры 

цветной печати,  

виды графики 

(научная, деловая, 

конструкторская, 

иллюстративная, 

трёхмерная, 

компьютерная ани-

мация), САПР, ГР-

графические 

редакторы. 

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают историю 

компьютерной 

графики, виды и 

области примене-

ния графики; вы-

полняют упраж-

нения по класси-

фикации  графи-

ческих изображе-

ний и описанию 

области их при-

менения. 

Структурируют 

знания. Выбирают 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 
 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 
 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  
 

   

21 2 Технические 

средства компью-

терной графики 
 

Мониторы (ЭЛТ, 

ЖК), видеопиксель, 

палитра RGB, видео-

память, видеокарта 

(видеоадаптер), дис-

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают состав 

технических 

средств компью-

терной графики, 

устройство мони-

Устанавливают 

причинно-следствен-

ные связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
плейный процессор, 

сканер, цифровые 

фотоаппараты, циф-

ровые видеокамеры. 

 

 

 

 

 

 

 

торов, дисплейного 

процессора; иссле-

дуют установлен-

ные на ПК техни-

ческих средств 

компьютерной 

графики. 

 регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  
 

22 3 Как кодируется 

изображение 

 

Код пикселя, 

базовые цвета 

(красный, зелёный, 

синий), цветовые 

модели:RGB, HSB, 

CMY(K), цветовые 

палитры (2-цветная, 

4-цветная, 8-цветная, 

16-цветная, 256-

цветная), бит 

интенсивности, 

формулы для расчёта 

количества цветов и 

объёма видеопамяти, 

битовая глубина 

цвета. 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают способы 

кодирования изо-

бражений, методы 

расчёта объёма 

видеопамяти 

компьютера; вы-

полняют упражне-

ния по расчёту 

количества цветов 

и объёма видеопа-

мяти компьютера.   

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной выделен-

ным смысловым 

единицам. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

   

23 4 Растровая и 

векторная графика 
 

Два принципа пред-

ставления изобра-

жения (растровый, 

векторный), графи-

ческие примитивы, 

система графических 

координат, растро-

вая сетка, растро-

вый код символа, 

графические редак-

торы –ГР.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают способы 

представления 

растрового и 

векторного изобра-

жений в ПК; 

выполняют 

упражнения по 

представлению 

символов в раст-

ровых кодах и в 

векторном описа-

Структурируют 

знания. Выбирают 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 
 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 
 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  
 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

нии. 

24 5 Работа с 

графическим 

редактором 
 

Растровые ГР (PAINT, 

GIMP), векторные ГР 

(OpenOfficeDRAW, 

Inkscape), Среда и 

возможности ГР, 

технология работы с 

ГР, форматы графи-

ческих файлов (.bmp, 

.jpg, .gif, .wmf, .png, 

.esp, .tiff, .cdr, .psd). 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают среду 

растровых и век-

торных редакто-

ров, технологию 

работы с ГР; вы-

полняют упражне-

ния по созданию и 

редактированию 

рисунков с 

помощью ГР. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 
 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  
 

   

25 6 Зачёт по теме 

«Графическая 

информация и 

компьютер» 

 

Компьютерная 

графика, техничес-

кие средства ком-

пьютерной графики, 

кодирование изобра-

жений, работа с 

графическим 

редактором. 

 

 

 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Демонстрируют 

полученные знания 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

   

 5. Технология мультимедиа  6 ч 

26 1 Что такое 

мультимедиа 

 

 

Мультимедиа-ММ, 

области использо-

вания ММ: школа, 

искусство, реклама, 

наука, торговля; 

ММ-продукты: 

электронные спра-

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают назначе-

ние и области 

применения 

мультимедиа; 

выполняют 

упражнения по 

работе с различ-

Структурируют 

знания. Выбирают 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

   



Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
вочники,  энцикло-

педии, интерак-

тивные системы, 

художественные и 

музыкальные 

альбомы.  
 

ными ММ-про-

дуктами. 
 межличностное 

восприятие.  
 

27 2 Аналоговый и 

цифровой звук 

 

История звукозапи-

сывающей аппара-

туры, аналоговое 

представление звука 

(непрерывное), циф-

ровое представление 

звука (дискретное), 

аналогово-цифровое 

преобразование АЦП, 

цифро-аналоговое 

преобразование ЦАП,  

цифровой (WAV) и 

синтезированный 

(MIDI) форматы 

звуков. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают историю 

звукозаписываю-

щей аппаратуры, 

особенности ана-

логового и дискрет-

ного представления 

звука; выполняют 

упражнения по 

классификации 

различных видов 

представления 

звука в ПК. 

Устанавливают 

причинно-следствен-

ные связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 
 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

   

28 3 Технические 

средства 

мультимедиа 

 

Система ввода/ 

вывода звука: 

микрофон, аудио-

адаптер (звуковая 

карта), акустические 

колонки, стерео-

наушники, мульти-

медийный проектор, 

оптические компакт-

диски (CD-ROM, 

CD-RW, DVD). 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают состав 

технических 

средств мульти-

медиа, устройство 

аудиоадаптера; 

исследуют уста-

новленные на ПК 

технические 

средства мульти-

медиа. 

Структурируют 

знания. Выбирают 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 
 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 
 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что ещё неиз-

вестно.  

   

29 4 Компьютерные 

презентации 

 

Компьютерные 

презентации (непре-

рывновыполняю- 

щиеся, со сценарием, 

интерактивные), 

слайды презентации, 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Формулируют 

назначение и 

области примене-

ния компьютерных 

презентаций; вы-

полняют упражне-

Выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель. Осуще-

ствляют поиск и 

выделение необхо-

димой информации.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 
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этапы создания 

презентации, схема 

презентации, 

программа разра-

ботки презентации. 

 

ния по составлению 

простых презен-

таций на ПК. 

 процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  
 

30 5 Презентации, 

содержащие 

анимацию, звук, 

видео 

 

Пакеты  презентаций: 

(Microsoft-PowerPoint, 

OpenOffice Impres), 

презентации, содер-

жащие анимацию, звук, 

видео. Система слайдов, 

технология создания 

презентаций.. 

 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают техноло-

гию создания 

презентаций; вы- 

полняют упражне-

ния по составлению 

презентаций, содер-

жащие анимацию, 

звук и видео. 

 

Структурируют 

знания. Выбирают 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

   

31 6 Зачёт по теме 

«Технология 

мультимедиа» 

 

Мультимедиа-ММ, 

области использо-

вания ММ, анало-

говый и цифровой 

звук, технические 

средства ММ, ком- 

пьютерные презен-

тации. 

 

 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Демонстрируют 

полученные знания 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

   

32  Резерв  

 

 

 

        

33  Резерв  

 

 

 

        

34  Резерв  
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