
  



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статьи 12, 13,19,28,30,47); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014№253, ООП НОО, ООП ООО, одобренных 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Болыпекирсановской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Хайло 

В.А. Матвеево -Курганского района Ростовской области, утвержден приказом отделом 

образования Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области № 456 от 

16.12.2014 г. 

• Учебный план МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. 

на 2020-2021 учебный год. 

• На основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Большекирсановской сош с учётом программы основного 

общего образования по информатике и авторской программы Семакин И. Г. Информатика и ИКТ 

: учебник для 7 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С.В.Русаков, Л. В. Шестакова.— М. : 

БИНОМ,2018. 

Рабочая программа ориентирована на учебник Семакин И. Г. Информатика и ИКТ : учебник 

для 7 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С.В.Русаков, Л. В. Шестакова.— М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. — 167 с. : ил.Согласно учебному плану на изучение информатике 

отводится в 7 классе - 1 час в неделю (количество практических работ - 7). В 2020-2021 уч.году в 

связи с праздничными (выходными) днями количество часов - 34 (в год). 



Срок реализации рабочей программы - 1 год (2020-2021 уч.год). 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

• умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем) 

• умение создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов 

учебной работы 

• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

• умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

• умение оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

• умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

• умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 



ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение 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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач. 

Предметные результаты, которые включают: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умении использования компьютерных устройств; 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 



логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Содержание курса - 34 ч 

1 Человек и информация - 5 часов (5+0) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Учащиеся должны знать: 

• связь между информацией и знаниями человека; 

• что такое информационные процессы; 

• какие существуют носители информации; 

• функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

• как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

• Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

• определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб. Гб); 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

2 Первое знакомство с компьютером - 5 часов (4+1) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, 

файлы. 



Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно- ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика па компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

• структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

• типы и свойства ус тройств внешней памяти; 

• типы и назначение устройств ввода/вывода; 

• сущность программного управления работой компьютера; 

• принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

• назначение программного обеспечения и его состав. 

• Учащиеся должны уметь: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

• просматривать на экране каталог диска; 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы. 

3 Текстовая информация и компьютер - 9 часов (5+4) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 



Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы 

с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

Практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

• способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

• основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

• Учащиеся должны уметь: 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

4 Графическая информация и компьютер - 7 часов (5+2) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 

Сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

• способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

• какие существуют области применения компьютерной графики; 

• назначение графических редакторов; 

• назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика 

и пр. 



• Учащиеся должны уметь: 

• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

5 Технология мультимедиа - 6 часов (3+3) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст. 

Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; запись звука в 

компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в 

компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

• что такое мультимедиа; 

• принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

6 Повторение - 2 часа 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

теорию тестовые 

работы 

практически

е работы 

контрольные 

работы 

1. Человек и информация. 5 3 - - 1 

2. Первое знакомство с 

компьютером. 

5 3 - 1 - 

3. Текстовая информация 

и компьютер 

9 4 - 4 1 

4. Графическая 

информация и 

компьютер. 

7 4 - 2 1 

5. Технология 

мультимедиа. 

6 2 - 3 1 
6. Повторение 2 1              - 1 - 
7. Итого 34          17 - 11 

      4 



Календарно-тематический план 7 класса 

№ 

Разделы и темы 

Колич 

ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 
Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

Личностные Метапредметные Предметные 
по 

плану 
факт 

1. Человек и 

информация. 
5 

       

1. Введение. 

Техника 

безопасности. 

Информация и 

знания 

1 Лекция. 

Изучение 

нового 

мат-л а 

умения находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет использование 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования» 

прогнозирование 

результата 

деятельности и его 

характеристики 

постановка вопросов: 

формирование умения 

работать в парах и 

малых группах. 

Эвристиче с 

кая беседа 

02.09 
 

2. Восприятие и 

представление 

информации 

1 Комб- 

нный 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

умения находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет использование 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования». 

владение навыками 

постановки задачи на 

основе известной и 

усвоенной информации 

и того, что ещё 

неизвестно 

формирование умения 

объяснять свой выбор, 

строить фразы, отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

аргументировать 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

19.09 
 

3. Информационные 

процессы. 

  

1 Комб- 

нный 

(пров+ нов. 

мат) 

действие 

смыслообразования, 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, (интерес, 

мотивация); 

планирование 

деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом 

формирование умения 

работать в парах и 

малых группах; 

формирование 

опосредованной 

коммуникации 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

Тестирова 

ние 

16.09 
 

  



 
 

   

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий 

(использование знаков и 

символов). 

   

4. Измерение 

информации. 

Единицы 

измерения 

информации. 

1 Комб- 

нный 

(пров+ нов. 

мат) 

формирование 

личного. 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире. 

получение опыта 

использования 

методов и средств 

информатики 

формирование умения 

работать в парах и малых 

группах; 

формирование 

невербальных способов 

коммуникации - 

посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, 

интонации и т.п.). 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

23.09 
 

5. Обобщение по 

теме «Измерение 

информации». 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

умения находить 

ответ на вопрос о том. 

«какой смысл имеет 

для меня 

учение»;формирован 

ия желания 

выполнять учебные 

действия. 

умение выбирать 

источники 

информации, 

необходимые для ре-

шения задачи 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Тестирова 

ние 

30.09 
 

2. Первое знакомство с 

компьютером. 

5 
       

6. Назначение и 

устройство 

компьютера. 

1 Комб- 

нный 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

умения находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

использование 

современных 

информационных 

технологий в 

процессе обучения в 

школе и 

самообразования» 

планирование 

деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий 

формирование 

опосредованной 

коммуникации 

(использование знаков и 

символов). 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

07.10 
 

7. Компьютерная 

память. Как 

устроен 

1 Комб- 

нный 

(повтор+ 

действие нравствено- 

этического 

оценивания («что 

владение навыками 

постановки задачи на 

основе известной и 

формирование умения 

объяснять свой выбор, 

строить фразы, отвечать на 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

14.10 
 

  



 

персональный 

компьютер 

 

нов. 

матер.) 

такое хорошо, что 

такое плохо») 

усвоенной 

информации и того, 

что ещё неизвестно 

поставленный вопрос, 

аргументировать 

   

8. Основные 

характеристики 

ПК 

1 Комб- 

нный 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

формирование 

личного. 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире. 

коррекция 

деятельности: 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план 

действий 

формирование 

опосредованной 

коммуникации 

(использование знаков и 

символов). 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

21.10 
 

9. Программное 

обеспечение 

компьютера. О 

системном ПО и 

системах про-

граммирования 

1 Комб- 

нный 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

умения находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

использование 

современных 

информационных 

технологий в 

процессе обучения в 

школе и 

самообразования» 

планирование 

деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия; умения с 

достаточной полнотой и 

точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

11.11 
 

10.  Файлы и 

файловые 

структуры. П/Р 

Пользовательский 

интерфейс. 

 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

умения находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

для меня учение» 

получение опыта 

использования 

методов и средств 

информатики 

умения с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Практику 

м. 

18.11 
 

3. Текстовая информация 

и компьютер 

9 
       

11. Тексты в 

компьютерной 

памяти 

1 Комб- 

нный 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

планирование 

деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, 

умения с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

формирование умения 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

25.11 
 

  



    

в окружающем 

мире. 
составление плана и 

последовательности 

действий 

работать в парах и малых 

группах 

   

12. Текстовые 

редакторы и 

текстовые 

процессоры. 

1 Комб- 

нный 

(повторо- 

нов, 

матер.) 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий. 

прогнозирование 

результата 

деятельности и его 

характеристики 

оценка информации с 

позиций интерпретации её 

свойств человеком или 

автоматизированной 

системой (достоверность, 

объективность, полнота, 

актуальность и т. п.) 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 02.12 
 

13. Практическая 

работа «Основные 

приемы ввода и 

редактирования». 

1 Практикум умения находить 

ответ на вопрос о 

том, «какой смысл 

имеет для меня 

учение» 

владение навыками 

постановки задачи на 

основе известной и 

усвоенной информации 

и того, что ещё 

неизвестно 

оценка информации, в том 

числе получаемой из 

средств массовой 

информации, свидетельств 

очевидцев, умение 

отличать корректную 

аргументацию от 

некорректной 

Фронталь 

ный опрос, 

практикум 

09.12 
 

14. 
Работа с 

текстовым 

редактором. 

1 Практикум действие 

смыслообразован ия, 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

(интерес, 

мотивация); 

коррекция 

деятельности: внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план 

действий 

понимание роли 

информационных 

процессов как фундамен-

тальной реальности 

окружающего мира и 

определяющего 

компонента современной 

информационной 

цивилизации 

Фронталь 

ный опрос, 

практикум 

16.12 
 

15. Практическая 

работа 

«Форматировани е 

текста». 

1 Практикум использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий. 

планирование 

деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составление 

плана ипоследовате- 

льности действий 

оценка информации с 

позиций интерпретации её 

свойств человеком или 

автоматизированной 

системой (достоверность, 

объективность, полнота, 

актуальность и т. п.) 

Фронтальн

ый опрос, 

практикум 

23.12 
 

  



16. Работа с 

фрагментами 

текста. 

1 Практикум действие 

нравственно-

этического 

оценивания («что 

такое хорошо, что 

такое плохо»); 

формирования 

желания выполнять 

учебные действия. 

выбор языка 

представления 

информации в модели 

в зависимости от 

поставленной задачи 

формирование умения 

работать в парах и малых 

группах. 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия 

Фронталь 

ный опрос, 

практикум 

13.01 
 

17. Практическая 

работа «Работа с 

таблицами». 

1 Практикум 

умения находить 

ответ на вопрос о том. 

«какой смысл имеет 

для меня учение», 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе 

владение навыками 

постановки задачи на 

основе известной и 

усвоенной 

информации и того, 

что ещё неизвестно 

формирование умения 

работать в парах и малых 

группах 

Фронталь 

ный опрос, 

практикум 

20.01 
 

18. Дополнительные 

возможности 

текстового 

редактора. 

Практическая 

работа 

«Возможности 

текстового 

редактора». 

1 Практикум использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении учебных 

действий. 

получение опыта 

использования 

методов и средств 

информатики 

формирование умения 

работать в парах и малых 

группах. 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия 

Фронталь 

ный опрос, 

практикум 

27.01 
 

19. Контрольная 

работа 

«Обработка 

текстовой 

информации». 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

умения находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

использование 

современных 

информационных 

технологий в 

прогнозирование 

результата 

деятельности и его 

характеристики 

понимание роли 

информационных 

процессов как фундамен-

тальной реальности 

окружающего мира и 

определяющего 

компонента современной 

Тестирова 

ние 

03.02 
 

  



    

процессе обучения в 

школе и 

самообразования». 

 

информационной 

цивилизации 

   

4. Графическая 

информация и 

компьютер. 

6 
       

20. Компьютерная 

графика 

1 Комб- 

нный 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

использование 

фантазии. 

воображения при 

выполнении учебных 

действий: умения 

находить ответ на 

вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня 

учение» 

владение навыками 

постановки задачи на 

основе известной и 

усвоенной 

информации и того, 

что ещё неизвестно 

формирование умения 

работать в парах и малых 

группах; 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

10.02 
 

21. Технические 

средства 

компьютерной 

графики 

1 Комб- 

нный 

(повторо- 

нов, 

матер.) 

формирования 

желания выполнять 

учебные 

действия;использован 

ие фантазии, 

воображения при 

выполнении учебных 

действий 

получение опыта 

использования 

методов и средств 

информатики 

постановка вопросов 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

17.02 
 

22. Как кодируется 

изображение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комб- 

нный 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире. 

планирование 

деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий 

 

 

 

оценка информации с 

позиций интерпретации её 

свойств человеком или 

автоматизированной 

системой (достоверность, 

объективность, полнота, 

актуальность и т. п.) 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

24.02 
 

23. Растровая и 

векторная 

1 Комб- 

нный 

формирование 

личного. 

прогнозирование 

результата 

формирование умения 

работать в парах и малых 

Фронталь 

ный 

03.03 
 

  



 

графика 
 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире 

деятельности и его 

характеристики 

группах опрос, 

практикум 

 

  

24. Работа с 

графическим 

редактором 

растрового типа 

1 Комб- 

нный 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

действие 

смыслообразования, 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

(интерес, мотивация); 

владение навыками 

постановки задачи на 

основе известной и 

усвоенной 

информации и того, 

что ещё неизвестно 

постановка вопросов 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

Фрон таль 

ный опрос, 

практикум 

 10.03 
 

25. Контрольная 

работа по теме 

«Графическая 

информация и 

компьютер» 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

умения находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

для меня 

учение»;формирован 

ия желания 

выполнять учебные 

действия. 

владение навыками 

постановки задачи на 

основе известной и 

усвоенной 

информации и того, 

что ещё неизвестно 

умения с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Тестирова 

ние 

17.03 
 

5. Технология 

мультимедиа. 

6 
       

26. Что такое 

мультимедиа 

1 Лекция. 

Изучение 

нового 

мат-л а 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире 

планирование 

деятельности: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий 

оценка информации с 

позиций интерпретации её 

свойств человеком или 

автоматизированной 

системой (достоверность, 

объективность, полнота, 

актуальность и т. п.) 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 31.03 
 

27. Практическая 

работа «Создание 

презентации». 

2 Практикум го образовательного 

уровня и 

уровня готовности к 

продолжению 

владение навыками 

постановки задачи на 

основе известной и 

понимание роли 

информационных 

процессов как фундамен-

тальной реальности 

 

 

 

 

 

 

Фронталь 

ный опрос, 

практикум 

07.04 
 

 

 

  



 

 

28 Аналоговый и 

цифровой звук 

1 Комб- 

нный 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

формирование 

личного, 

эмоционального, 

позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознание своей роли 

в окружающем мире 

Усвоенной 

информации и того, 

что ещё неизвестно 
окружающего мира и 

определяющего 

компонента современной 

информационной 

цивилизации 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

14.04 
 

29   

30 

Технические 

средства 

мультимедиа 

2 Комб- 

нный 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

умение осуществлять 

совместную 

информационную 

деятельность, в 

частности при 

выполнении учебных 

проектов 

прогнозирование 

результата 

деятельности и его 

характеристики 

постановка вопросов 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

 21.04 

28.04 

 

31 Компьютерные 

презентации 

1 Комб- 

нный 

(повтор+ 

нов. 

матер.) 

повышение своего 

образовательного 

уровня и уровня 

готовности к 

продолжению 

обучения с 

использованием ИКТ 

получение опыта 

использования 

методов и средств 

информатики 

умения с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

у13-16словиями 

коммуникации 

Фронталь 

ный опрос, 

практикум 

 05.05 
 

32 Контрольная 

работа 

«Технология 

мультимедиа». 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

формирования 

желания выполнять 

учебные действия. 

умение выбирать 

источники 

информации, 

необходимые для ре-

шения задачи 

оценка информации с 

позиций интерпретации её 

свойств человеком или 

автоматизированной 

системой (достоверность, 

объективность, полнота, 

актуальность и т. п.) 

Тестирова 

ние 

12.05 
 

33 

34 

Повторение: 

«Технология 

мультимедиа» 

2 Повторени 

е 

действие 

смыслообразования. 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

(интерес, мотивация); 

владение навыками 

постановки задачи на 

основе известной и 

усвоенной 

информации и того, 

что ещё неизвестно 

постановка вопросов 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

практикум 19.05 

26.05 

 

 



 


