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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая  программа по информатике и ИКТ для 7 класса составлена на основе Программы основного общего образования по 

информатике, Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  рассчитана на 34 часа  из расчёта 1 час в неделю.  

  
Цели курса: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. : приобретение учащимися 

информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ компетентности). 

4. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 

Задачи курса: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

2. Формирование представления о компьютере, как универсальном устройстве обработки информации; 

3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

4. Формирование представления об основных изучаемых понятиях информатики 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,  

6. Умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения по информатике и ИКТ ученик должен 

знать/понимать 

-    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. 

- 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 устройств 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. 

- 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). 

- 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.  

- что такое мультимедиа; 

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

- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

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

-  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

- 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. 

- 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. 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

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

- создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 организации индивидуального информационного пространства в классе и дома; 

 создания личной коллекции документов различного формата; 

 выполнения индивидуальных проектов. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по информатике и ИКТ: 

Оценка практических работ  

 Оценка «5» - учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; проводит работу 

в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета.  

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.  

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

работа проводилась неправильно.  

Оценка устных ответов  
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 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

 Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

  Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-

пять недочетов.  

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3».  

 

Оценка тестовых работ  

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; допустил не более 2% неверных ответов.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества 

заданий).  

 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.  

 Оценка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий.  

При работе на компьютере учитывается:  
- Правильность включения компьютера и загрузки операционной системы.  

- Умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной информации.  

- Умения выбирать и загружать нужную программу. 

- Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь».  

- Умения выполнять основные операции управления файлами.  

- Умения выполнять основные операции в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных. 

 Отметка «5» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; 
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правильно выполняются основные операции в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; по- лучен 

правильный результат.  

Отметка «4» - правильно включается компьютер и загружается операци- онная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; 

допущены незначительные неточности при выполнении основных операций в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде 

программирования; получен правильный результат. 

 Отметка «3» - правильно включается компьютер и загружается операци- онная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточном уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; допущены 

ошибки при выполнении основных операций в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; по- лучен 

неправильный результат. 

 Отметка «2» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; неправильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на низком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; отсутствуют 

умения работы в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; результат не получен. 

 

Данная программа адаптирована для детей с особенными возможностями здоровья (ОВЗ): 

 

№ Тема Количество 

часов по ООП 

НОО/ ООО/СОО 

Количество часов 

по АОП НОО/ 

ООО/СОО 

Примечание  

1 Введение в предмет. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 Вклеить в тетрадь листочек с инструктажем, правилами техники 

безопасности 

2 Человек и информация  4 4 1.В теме « Виды информации» работа с карточками-заготовками. 

2.  « Кодирование  информации» - закодировать слова готовым 

кодом . 

3. «Вычисление  информационных объемов » - решение задач по 

образцу.  Использовать калькулятор.  

3 Текстовая информация и 

компьютер  

12 12 1. «Форматирование текста» - работа с готовым шаблоном. 

2. «Вставка графических объектов» - заменить имеющийся рисунок 

на другой.  

3. «Работа с таблицами» - заполнить готовый шаблон таблицы.  

4. Тема «дополнительные возможности текстовых редакторов (4 
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часа)  заменена темой  «Повторение» 

4 Графическая информация и 

компьютер. 

6 6 Создание графических рисунков по шаблону. Раскрашивание 

(Заливка) готовых рисунков. Создание рисунков при помощи 

графических примитивов. 

5 Технология мультимедиа 4 4 Заполнение  готового шаблона презентации .  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОСОБЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ( ОВЗ) 

 

Оценка практических умений и навыков. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик: 

 выполнил все задания практической работы без ошибок; или допустил при выполнении работы 1-4 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 выполнил все задания практической работы, но допустил 1-4 ошибки; 

 допустил при выполнении работы 3-4 недочёта; 

 показал умение применять изученный материал на практике, но делал это неуверенно; 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 ученик верно выполнил более 60% работы; 

 выполнил все задания практической работы, но допустил 5-6 ошибок; 

 допустил при выполнении работы 7-8 недочётов; 

 показывает навыки работы на практике только с подсказки учителя. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях:  

 выполнено менее 60% работы; 

 допущено более 7 ошибок; 

 не может применить теоретические знания на практике. 

 

Оценка устного ответа: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя научную терминологию символику, в определённой логической 

последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 
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 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Оценка «4» ставится, если ответ в основном удовлетворяет требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один - два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправлены после замечания учителя; 

 изложение теоретического материала не подкреплено примерами. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной частью учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка тестовых работ  

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; допустил не более 10% неверных ответов.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества 

заданий).  

 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 60% ответов от общего 

числа заданий; если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.  

 Оценка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 60% от общего числа заданий; 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 60% от общего числа заданий.  

При работе на компьютере учитывается:  
- Правильность включения компьютера и загрузки операционной системы.  

- Умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной информации.  

- Умения выбирать и загружать нужную программу. 

- Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь».  

- Умения выполнять основные операции управления файлами.  

- Умения выполнять основные операции в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных. 

 Отметка «5» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; 
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правильно выполняются основные операции в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; получен 

правильный результат.  

Отметка «4» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; 

допущены незначительные неточности при выполнении основных операций в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде 

программирования; получен правильный результат. 

 Отметка «3» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточном уровне; правильно выполняются основные шаблонные операции управления 

файлами; допущены ошибки при выполнении основных операций в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде 

программирования; получен неправильный результат. 

 Отметка «2» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; неправильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на низком уровне; правильно выполняются основные шаблонные операции операции управления 

файлами; отсутствуют умения работы в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; результат не 

получен. 

  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Список литературы для учителя: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, 

С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г.; 

Интернет-ресуры: 

1. Бородин М. Н. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы : методическое пособие [Текст] / М. Н. 

Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.; 

2. Информатика-базовый курс, 7 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/?interface=pupil&class[]=50&subject[]=19;  

3. Информатика-базовый курс, 7 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/?interface=pupil&class[]=51&subject[]=19; 

4. Методическое пособие для учителя; Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/
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5. Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. Сборник дидактических материалов для текущего контроля 

результатов обучения по информатике и ИКТ в основной школе. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf 

Список литературы для ученика 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса [Текст] / И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

Интернет-ресуры: 

1.  Информатика-базовый курс, 8 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/?interface=pupil&class[]=50&subject[]=19;  

2. Информатика-базовый курс, 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/?interface=pupil&class[]=51&subject[]=19 

Оценочные средства: 

Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. Сборник дидактических материалов для текущего контроля 

результатов обучения по информатике и ИКТ в основной школе. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf


12 
 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Название разделов и содержание тем 

Всего 

часов 

план 

/факт 

Виды 

деятельности 

Предметные 

результаты 

Метапредм

етные 

результаты 

Личные 

результаты 

ИКТ-

компетен

тность 

Оценка 

результат

ов 

1. Человек и информация  6 

анализ 

предлагаемой 

информации; 

получение 

представлени

я о 

возможностях 

передачи 

информации с 

помощью 

электронных 

средств  

связи, о 

важнейших 

характеристик

ах каналов 

связи 

умение 

создавать и 

поддерживат

ь 

индивидуаль

ную 

информацио

нную среду, 

обеспечивать 

защиту 

значимой 

информации 

и личную 

информацио

нную 

безопасность

, развитие 

чувства 

личной 

ответственно

сти за 

качество 

окружающей 

информацио

нной среды 

выбор для 

решения 

познавател

ьных и 

коммуника

тивных 

задач 

различных 

источников 

информаци

и, включая 

энциклопед

ии, 

словари, 

интернет-

ресурсы и 

другие 

базы 

данных 

освоение 

типичных 

ситуаций по 

настройке и 

управлению 

персональны

х средств 

ИКТ 

как 

правильн

о и 

безопасн

о вести 

себя при 

работе с  

компьют

ером; 

 

 

1 1 
Правила техники безопасности и 

эргономики при работе за компьютером  
1 

 

2 2 
Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей 
1 

Фронталь

ный 

опрос 

3 3 

Информация и ее виды. Восприятие 

информации человеком. 

Информационные процессы 

1 
Устный 

опрос 

4 4 

Практическая работа № 1.  

Ввод текстовой и цифровой информации 

с клавиатуры 

1 
Практиче

ская 

работа 

5 5 Измерение информации. Единицы 

измерения информации 
1 

Устный 

опрос 

6 6 Практическая работа № 2 

Вычисление количества информации с 

помощью калькулятора 

 

1 

Практиче

ская 

работа 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Название разделов и содержание тем 

Всего 

часов 

план 

/факт 

Виды 

деятельности 

Предметные 

результаты 

Метапредм

етные 

результаты 

Личные 

результаты 

ИКТ-

компетент

ность 

Оценка 

результат

ов 

2. Компьютер: устройство и программное 

обеспечение  6 
построение 

простейших 

функциональ

ных схем 

основных 

устройств 

компьютера 

повышение 

своего 

образователь

ного уровня 

и уровня 

готовности к 

продолжени

ю обучения с 

использован

ием ИКТ  

развитие 

трудолюби

я и 

ответствен

ности за 

качество 

своей 

деятельнос

ти 

 

умение 

слушать 

собеседника, 

излагать 

свое мнение, 

осуществлят

ь 

совместную 

практическу

ю 

деятельност

ь, 

анализирова

ть свою 

деятельност

ь, план 

работы 

развитие 

познавате

льных 

интересов

, 

интеллект

уальных и 

творчески

х 

способнос

тей путём 

освоения 

и 

использов

ания 

методов 

информат

ики и 

средств 

ИКТ   

 

7 1 
Начальные сведения об архитектуре 

компьютера 
1 

Устный 

опрос 

8 2 
Практическая работа № 3 
Комплектация персонального 

компьютера, подключение устройств 

1 

Практиче

ская 

работа 

9 3 

Виды программного обеспечения (ПО). 

Организация информации на внешних 

носителях, файлы 

1 

Термино

логическ

ий 

диктант 

10 4 

Практическая работа №4 
Пользовательский интерфейс 

операционной системы; работа с 

файловой системой 

1 

Практиче

ская 

работа 

2 триместр 12 ч.  

11 5 
 Двоичное представление данных в 

памяти компьютера 
1 

Самостоя

тельная 

работа 

12 6 
Практическая работа №5 
Использование антивирусных программ 

 

1 

Практиче

ская 

работа 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Название разделов и содержание тем 

Всего 

часов 

план 

/факт 

Виды 

деятельности 

Предметные 

результаты 

Метапредм

етные 

результаты 

Личные 

результаты 

ИКТ-

компетент

ность 

Оценка 

результат

ов 

3. Текстовая информация и компьютер  10 использовани

е текстовых 

редакторов 

для создания 

и оформления 

текстовых 

документов 

(форматирова

ние, 

сохранение, 

копирование 

фрагментов и 

пр.) 

формировани

е ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности 

на основе 

развития 

познавательн

ых интересов 

умение 

решать 

задачи из 

разных 

сфер 

человеческ

ой 

деятельнос

ти с 

применени

ем средств 

информаци

онных 

технологий 

развитие 

творческой 

активности,  

самостоятел

ьности в 

принятии 

решений в 

различных 

ситуациях 

приобрете

ние опыта 

использов

ания 

информац

ионных 

ресурсов 

общества 

и 

электронн

ых 

средств 

связи в 

учебной и 

практичес

кой 

деятельно

сти 

 

13 1 

Тексты в компьютерной памяти: 

кодирование символов, текстовые 

файлы 

1 
Тестиров

ание 

14 2 
Практическая работа №6 
Кодирование текстовой информации 

1 
Практич. 

работа 

15 3 

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними 

1 
взаимооц

енивание 

16 4 

Практическая работа №7 Основные 

приемы ввода и редактирования текста 

в MS Word 

1 
Пр. 

работа 

17 5 

Интеллектуальные системы работы с 

текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы 

перевода) 

1 
Взаимооп

рос в 

парах 

18 6 

Практическая работа №8 Работа со 

шрифтами, приемы форматирования 

текста  

1 
Практич. 

работа 

19 7 
Таблицы в текстовом документе. 

Нумерованные и маркированные списки 
 

Устный 

опрос 

20 8 
Практическая работа №9 Таблицы в 

текстовом документе 
 

Практич. 

работа 

21 9 
Практическая работа №10 
Нумерованные и маркированные списки 

1 
Практич. 

работа 

22 10 
Практическая работа №11 Вставка 

объектов в текст (рисунков, формул) 
1 

Практич. 

работа 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Название разделов и содержание тем 

Всего 

часов 

план 

/факт 

Виды 

деятельности 

Предметные 

результаты 

Метапредм

етные 

результаты 

Личные 

результаты 

ИКТ-

компетент

ность 

Оценка 

результат

ов 

4. Графическая информация и компьютер   6 

приобретение 

опыта 

создания и 

преобразован

ия 

информации 

различного 

вида, в том 

числе с 

помощью 

компьютера 

преобразован

ие 

информации 

из одной 

формы 

представлени

я в другую 

без потери ее 

смысла и 

полноты 

овладение 

основными 

общеучебн

ыми 

умениями 

информаци

онного 

характера: 

анализа 

ситуации, 

планирован

ия 

деятельнос

ти и др 

получение 

опыта 

использован

ия методов и 

средств 

информатик

и для 

исследовани

я и создания 

различных 

графических 

объектов 

понимани

е 

принципо

в 

действия 

различны

х средств 

информат

изации, 

их 

возможно

стей и 

техническ

их и 

экономич

еских 

ограничен

ий 

 

23 1 
Компьютерная графика: области 

применения, технические средства  1 

Устный 

опрос 

24 2 
Практическая работа №12 
Кодирование графической информации   

 

1 

Практиче

ская 

работа 

25 3 
Принципы кодирования изображения; 

понятие о дискретизации изображения  
1 

Самостоя

тельная 

работа 

26 4 

Практическая работа №13 Создание 

рисунков в векторном графическом 

редакторе 

 

1 

Устный 

опрос 

27 5 Растровая и векторная графика 1 

Контроль

ная 

работа 

28 6 

Практическая работа №14 
Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе 

 

1 

Практиче

ская 

работа 



16 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Название разделов и содержание тем 

Всего 

часов 

план 

/факт 

Виды 

деятельности 

Предметные 

результаты 

Метапредм

етные 

результаты 

Личные 

результаты 

ИКТ-

компетент

ность 

Оценка 

результат

ов 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации 7 

совершенство

вание опыта 

создания 

эстетически 

значимых 

объектов с 

помощью 

возможностей 

средств 

информацион

ных 

технологий 

(графических, 

цветовых, 

звуковых, 

анимационны

х) 

использован

ие 

инструменто

в 

презентацио

нной 

графики при 

подготовке и 

проведении 

устных 

сообщений 

умение 

осуществля

ть 

совместну

ю 

информаци

онную 

деятельнос

ть, в 

частности 

при 

выполнени

и учебных 

проектов 

организация 

индивидуаль

ной 

информацио

нной среды, 

в том числе 

с помощью 

типовых 

программны

х средств 

умение 

выбирать 

источник

и 

информац

ии, 

необходи

мые для 

решения 

задачи 

(средства 

массовой 

информац

ии, 

электронн

ые базы 

данных, 

Интернет  

и др.) 

 

29 1 

Понятие мультимедиа, области 

применения. Представление звука в 

памяти компьютера 

1 
Устный 

опрос 

30 2 Компьютерные презентации. 1 
тестирова

ние 

31 3 

Практическая работа №15 Cоздание 

презентаций в Power Point  
 

1 

Практиче

ская 

работа 

32 4 
Практическая работа №16 
Презентации, содержащее графические 

изображения, анимацию, звук, текст 

1 
Пр. 

работа 

33 5 
Практическая работа №17 
Использование гиперссылок, регистров 

в Power Point 

1 
Пр. 

работа 

34 6 
Практическая работа №18 Создание 

презентации на заданную тему 
1 

Пр. 

работа 

Итого 34       

 

 


