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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 7 класса 

на 2018-2019 учебный год составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.  Приказа МО и Н РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

2. Образовательной программы общеобразовательго учреждения; 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково (утвержден приказом директора 

№ 45 от 1 сентября 2018 г.); 

4. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково (утвержден 

приказом директора № 45 от 1 сентября 2018 г.); 

5. Примерной программы по учебному предмету «Информатика и ИКТ» авторской 

программы Босовой Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы:  7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016; 

 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний») 

В состав учебно-программного и методического комплекса входят: 

 Учебник «Информатика» для 7 класса   Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год издания: 2016 

 Информатика Программа для основной школы. 7-9 классы Авторы: Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. Год издания: 2016 

 Электронное приложение к учебнику 7 класса в авторской мастерской Л.Л.Босовой 

на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Изучение информатики в 7 классе вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://fcior.edu.ru/
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Основная задача курса — сформировать готовность учащихся к активной учебной 

деятельности в информационной образовательной среде школы, к использованию методов 

информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к итоговой аттестации 

по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в старшей школе. 

Формы организации обучения: урок с проведением индивидуальной, парной, групповой 

деятельности. 

Методы обучения:  

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения:  

Индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

Результаты обучения 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, проверочные 

работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические работы. 

Изучение информатики в основной школе должно обеспечить:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель, и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать  

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;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

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

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 
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причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Изучение информатики в 7-9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

•формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

•совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

•воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Данная программа  является  адаптированной для обучающихся 7 класса. В данном 

классе  обучаются дети с особыми  возможностями здоровья, т.е с задержкой психического 

развития. У детей с ЗПР  обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, 

ограниченность представлений  об окружающем мире, незрелость мыслительных 

процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной  деятельности, 

преобладание игровых интересов. В одних случаях у детей преобладает задержка развития 

эмоционально-волевой  сферы. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется в 

замедлении развития познавательной деятельности. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых  являются различного 

характера задержки психического развития. 

Основной задачей инклюзивного обучения математике  является обеспечение 

прочных и сознательных математических знаний и умений, необходимых  обучающимся в 

повседневной  жизни и будущей трудовой деятельности. 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики  являются  развитие 

логического  мышления и речи обучающихся, формирование у них навыков  умственного 

труда-планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 

самоконтроля. Обучающиеся должны научиться грамотно и аккуратно делать 
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математические записи, уметь объяснить их. При прохождении материала урока 

рассмотреть  упражнения и задания связанные с практической деятельностью 

обучающихся, теоретический  материал рекомендуется преподносить в процессе решения 

задач и выполнения заданий наглядно-практического характера.  

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане основной школы информатика представлена как расширенный курс 

в VII–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 102 часов). 

На преподавание курса информатики в 7 – 9 классах выделяются часы из части, 

формируемой федеральным компонентом образовательного процесса. 

Данная программа используется при реализации расширенного курса информатики в 

VII–IX классах. Данная программа рассчитана на 34 часа, 1 урок в неделю. 

Используемые ИКТ: Таблицы, плакаты в электронном виде по темам, презентации к 

урокам, интерактивные тесты, учебные пособия по темам в электронном виде. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» в 7 

классе 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования по информатике: 

  
Личностные результаты:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня 

и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания 

и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 

развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 

важнейших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  
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 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений 

ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды. 

 

Метапредметные результаты:  

 

1. Познавательные УУД: 

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

«исполнитель» и др.  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

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

моделирования;  

 

2. Регулятивные УУД:  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности 

и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; 

  прогнозирование – предвосхищение результата;  

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); 

  коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; 

  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 

3. Коммуникативные УУД: 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
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различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства.  

 развивать способы взаимодействия с учителем, одноклассниками; 

 развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности;  

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета, научиться приветствовать и прощаться в 

соответствии с этикетными нормами; 

 развивать умение работать в парах, в группе, освоить способы совместной деятельности. 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
 

Предметные результаты:  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 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;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 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;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 
Планируемые результаты изучения курса информатики  по темам: 

 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

 

Обучающийся научится: 

 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
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 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные 

числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в 

двоичной записи; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 
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 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 
 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий. 
 

Глава 3. Обработка графической информации 

 

Обучающийся научится: 

 создавать цифровые графические объекты; 

 решать задачи на поиск информационного объема графического изображения. 

Обучающийся получит возможность: 

 систематизировать знания о пространственном разрешении монитора, 

компьютерном представлении цвета, о видеосистеме персонального компьютера, о 

растровой и векторной графике, оф формате графических файлов, 

 расширить знания о сфере применения компьютерной графики. 

 

Глава 4. Обработка текстовой информации 

            Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 визуализировать информацию в текстовом документе; 

 определять информационный объем текстового сообщения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать знания о компьютерных инструментах создания текстовых 

документов; о форматировании и редактировании текстового документа, о программах 

оптического распознавания документов, об информационном объеме фрагмента текста. 

 

Глава 5. Обработка текстовой информации 

 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 систематизировать знания о технологии мультимедиа, о компьютерной презентации. 

 

Содержание   учебного курса 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию авторской программы курса 

Информатика и ИКТ. 7–9 классы. 

Автор: Босова Л.Л. Год издания: 2018 М: Бином Лаборатория знаний  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppup7-9.doc 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы (8 часов) 
 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. и. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорость записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера содержащейся в нем информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

 
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 
 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (папка). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Архивирование и разархивирование. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppup7-9.doc
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Гигиенические, технические и эргономические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 

 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

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

Форматы графических файлов. 

 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. 

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

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

 

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) 

 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 
№ тема количество часов из них: 

контрольные 

работы 

1. Введение 1  

2 Тема 1. «Информация и информационные 

процессы»  
8 1 

3. Тема 2. Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации  

7 1 

4. Тема 3. «Обработка графической информации»  4 1 

5. Тема 4. «Обработка текстовой информации»  9 1 

6. Тема 5. «Мультимедиа»  4 1 

7. Повторение пройденного материала 1  

 Итого 34 5 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 
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Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного 

практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования, творческой работы. 

 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении 

каждого года обучения. 

Основная форма контроля – тестирование.  

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих соотношений: 

 33-65% — «3»; 

 66-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В 

ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в 

форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и 

пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без 

посторонней помощи учителя или товарищей.  

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 

учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной 

творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет 

информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении 

задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

При организации занятий школьников 8 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, 

чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой 

стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за 

ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 
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 ролевой метод. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок контроля знаний; 

 обобщающий урок; 

 комбинированный урок. 

 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  

 проект. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся  Текущий контроль осуществляется с помощью практических 

работ (компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования, творческой работы. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 

При организации занятий школьников по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, 

чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой 

стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником, рабочей 

тетрадью);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов. 

Основные типы уроков: 

 уроки «открытия» нового знания; 

 уроки рефлексии; 

 уроки общеметодологической направленности; 

 уроки развивающего контроля; 

 комбинированный урок.  

 

 



6. Календарно-тематическое (поурочное) планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся  с ОВЗ 
Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 ВВЕДЕНИЕ   

1 6.09 Цели изучения 

курса информатики 

и ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

Научатся: 

выполнять 

требования по ТБ 

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления о 

месте информатики 

в системе других 

наук, о целях 

изучения курса 

информатики;  

Регулятивные: 
Ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще не известно; 

организация рабочего 

места, выполнение правил 

гигиены учебного труда 

Познавательные: 

 получают целостные 

представления о роли ИКТ 

при изучении школьных 

предметов и в 

повседневной жизни;  

формируется способность 

увязать учебное содержание 

с собственным жизненным 

опытом, понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного общества 

Коммуникативные: 

Формируются 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе в 

компьютерном 

классе; 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового образа 

жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических 

условий 

безопасной 

эксплуатации 

средств ИКТ.  

Подготовить 

сообщение 

«Информатика — 

это... 

Научатся: 

выполнять 

требования по ТБ 

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления о 

месте информатики 

в системе других 

наук, о целях 

изучения курса 

информатики; 
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Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания; 

умение работать с 

учебником;  

Тема «Информация и 

информационные процессы» 

     

2 13.09 Информация и её 

свойства 

Научатся: 

определять виды 

информационных 

сигналов, виды 

информации по 

способу 

восприятия, 

оценивать 

информацию с 

позиции ее свойств 

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления об 

информации и еѐ 

свойствах;  

Регулятивные: принятие 

учебной цели 

Познавательные: 

понимание 

общепредметной сущности 

понятий «информация», 

«сигнал»;  

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

Получат 

представления об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом 

ресурсе развития 

личности, 

государства, 
общества  

Презентация к  

§ 1.1 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

примеры, 

характеризующие 

свойства 

информации 

Научатся: 

определять виды 

информационных 

сигналов, виды 

информации по 

способу 

восприятия, 

оценивать 

информацию с 

позиции ее 

свойств 

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления об 

информации и еѐ 

свойствах;  

3 20.09 Информационные 

процессы. 

Обработка 

информации 

Научатся: 

классифицировать 

информационные 

процессы; 

приводить 

примеры сбора и 

обработки 

Регулятивные: принятие 

учебной цели 

Познавательные: навыки 

анализа процессов в 

биологических, 

технических 

понимание 

значимости 

информационной 

деятельности для 

современного 

человека. 

Презентация к  

§ 1.2 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Сообщ. о 

профессиях, 

связанных с 

Научатся: 

классифицировать 

информационные 

процессы; 

приводить 

примеры сбора и 

обработки 

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

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике;  

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления об 

информационных 

процессах и их 

роли в 

современном мире  

и социальных системах, 

выделения в них 

информационной 

составляющей; 

общепредметные навыки 

обработки информации; 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

обработкой 

информации 
информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, 

обществе, 

технике;  

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления об 

информационных 

процессах и их 

роли в 

современном 

мире  

4 27.09 Информационные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации 

Научатся: 

приводить 

примеры хранения  

и передачи 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике; строить 

модель 

информационного 

процесса передачи 

информации 

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления об 

информационных 

процессах и их 

Регулятивные: принятие 

учебной цели 

Познавательные: навыки 

анализа процессов в 

биологических, 

технических 

и социальных системах, 

выделения в них 

информационной 

составляющей; 

общепредметные навыки 

обработки информации; 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

понимание 

значимости 

информационной 

деятельности для 

современного 

человека. 

Презентация к  

§ 1.2 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

р.т. 60 

Научатся: 

приводить 

примеры 

хранения  и 

передачи 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, 

обществе, 

технике; строить 

модель 

информационного 

процесса 

передачи 

информации 

Получат 

возможность: 

углубить общие 

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

современном мире  

представления об 

информационных 

процессах и их 

роли в 

современном 

мире  

5 4.10 Всемирная паутина 

как 

информационное 

хранилище 

Научатся: 

осуществлять 

поиск информации 

в сети Интернет с 

использованием 

простых запросов 

(по одному 

признаку), 

сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки 

на них;  

Получат 

возможность: 

расширить 

представление о 

WWW как 

всемирном 

хранилище 

информации; 

сформировать 

понятие о 

поисковых 

системах и 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация 

труда 

Познавательные: 

основные универсальные 

умения информационного 

характера: постановка и 

формулирование проблемы; 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации, 

управление поведением 

партнера — контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. 

владение 

первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с 

учетом 

правовых и 

этических аспектов 

ее 

распространения; 

развитие чувства 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

Презентация к  

§ 1.3 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Подготовить 

вопрос-загадку на 

поиск в интернете. 

Научатся: 

осуществлять 

поиск 

информации в 

сети Интернет с 

использованием 

простых запросов 

(по одному 

признаку), 

сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки 

на них;  

Получат 

возможность: 

расширить 

представление о 

WWW как 

всемирном 

хранилище 

информации; 

сформировать 

понятие о 

поисковых 

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

работы;  

системах и 

принципах их 

работы;  

6 11.10. Представление 

информации 

Научатся: 

определять 

знаковую систему 

представления 

информации; 

устанавливать 

общее и различия в 

естественных и 

формальных 

языках. 

Получат 

возможность: 

обобщить 

представления о 

различных 

способах 

представления 

информации 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, 

Познавательные: 

понимание 

общепредметной сущности 

понятия «знак»; 

общеучебные умения 

анализа, сравнения, 

классификации 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

представления о 

языке, его роли в 

передаче 

собственных 

мыслей и общении 

с другими людьми 

Презентация к  

§ 1.4 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Придумать 

пиктограмму. 

Научатся: 

определять 

знаковую систему 

представления 

информации; 

устанавливать 

общее и различия 

в естественных и 

формальных 

языках. 

Получат 

возможность: 

обобщить 

представления о 

различных 

способах 

представления 

информации 

7 18.10 Дискретная форма 

представления 

информации 

Научатся: 

понимать отличия 

между 

непрерывной 

формой 

представления 

информации и 

дискретной; 

кодировать и 

декодировать 

сообщения по 

известным 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, 

Познавательные: 

понимание 

универсальности двоичного 

кодирования; 

навыки представления 

информации в разных 

формах; навыки анализа 

информации; способность 

выявлять инвариантную 

навыки 

концентрации 

внимания 

Презентация к  

§ 1.5 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Задания по 

карточкам 

Научатся: 

понимать отличия 

между 

непрерывной 

формой 

представления 

информации и 

дискретной; 

кодировать и 

декодировать 

сообщения по 

известным 

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

кодирования;  

Получат 

возможность: 

углубить 

понимание роли 

дискретизации 

информации в 

развитии средств 

ИКТ.  

сущность на первый 

взгляд различных 

процессов; 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

правилам 

кодирования;  

Получат 

возможность: 

углубить 

понимание роли 

дискретизации 

информации в 

развитии средств 

ИКТ.  

8 25.10. Единицы 

измерения 

информации 

Научатся: 

свободно 

оперировать с 

единицами 

измерения 

информации; 

находить 

информационный 

объем сообщения 

Получат 

возможность: 

научиться 

определять 

мощность 

алфавита, 

используемого для 

записи сообщения; 

научиться 

оценивать 

информационный 

объем сообщения, 

записанного 

символами 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, 

Познавательные: 

понимание сущности 

измерения как 

сопоставления 

измеряемой величины с 

единицей измерения 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

навыки 

концентрации 

внимания 

Презентация к  

§ 1.6 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Задания по 

карточкам 

Научатся: 

свободно 

оперировать с 

единицами 

измерения 

информации; 

находить 

информационный 

объем сообщения 

Получат 

возможность: 

научиться 

определять 

мощность 

алфавита, 

используемого 

для записи 

сообщения; 

научиться 

оценивать 

информационный 

объем сообщения, 

записанного 

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

алфавита 

символами 

произвольного 

алфавита 

9 1.11. Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы Информация 

и информационные 

процессы. 

Проверочная 

работа 

Научатся: 

кодировать и 

декодировать 

информацию по 

известным 

правилам 

кодирования; 

определять 

количество 

различных 

символов, которые 

могут быть 

закодированы с 

помощью 

двоичного кода 

фиксированной 

длины; определять 

разрядность 

двоичного кода, 

необходимого для 

кодирования всех 

символов алфавита 

заданной 

мощности. 

Получат 

возможность: 

углубить 

представления об 

информации как 

одном из основных 

понятий 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: 

основные универсальные 

умения информационного 

характера: постановка и 

формулирование проблемы; 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 владение 

первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с 

учетом правовых и 

этических аспектов 

ее 

распространения; 

развитие чувства 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Презентация к  

§ 1.6 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

тест 

Научатся: 

кодировать и 

декодировать 

информацию по 

известным 

правилам 

кодирования; 

определять 

количество 

различных 

символов, 

которые могут 

быть 

закодированы с 

помощью 

двоичного кода 

фиксированной 

длины; 

определять 

разрядность 

двоичного кода, 

необходимого для 

кодирования всех 

символов 

алфавита 

заданной 

мощности. 

Получат 

возможность: 

углубить 

представления об 

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

науки, об 

информационных 

процессах и их 

роли в 

современном мире, 

о принципах 

кодирования и 

алфавитном 

подходе к 

измерению 

информации;   

информации как 

одном из 

основных 

понятий 

современной 

науки, об 

информационных 

процессах и их 

роли в 

современном 

мире, о 

принципах 

кодирования и 

алфавитном 

подходе к 

измерению 

информации;   

Тема «Компьютер как 

универсальное устройство для 

работы с информацией» 

       

10 15.11. Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

Научатся: 

анализировать 

устройства 

компьютера с 

точки зрения 

процедур ввода, 

хранения, 

обработки, вывода 

и передачи 

информации 

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: 

обобщѐнные представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 понимание роли 

компьютеров в 

жизни 

современного 

человека; 

способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

жизненным 

опытом; интерес к 

изучению 

вопросов, 

Презентация к  

§ 2.1 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Заполнить таблицу 

Носители 

информации 

Научатся: 

анализировать 

устройства 

компьютера с 

точки зрения 

процедур ввода, 

хранения, 

обработки, вывода 

и передачи 

информации 

Получат 

возможность: 

систематизироват

ь представления 

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

устройствах 

компьютера и их 

функциях; 

связанных с 

историей 

вычислительной 

техники 

об основных 

устройствах 

компьютера и их 

функциях; 

11 22.11 Персональный 

компьютер.  

Научатся: 

называть основные 

устройства 

персонального 

компьютера и их 

актуальные 

характеристики;  

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

основных 

устройствах 

компьютера и их 

функциях;  

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: 

понимание назначения 

основных устройств 

персонального компьютера;   

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 понимание роли 

компьютеров в 

жизни 

современного 

человека; 

способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

жизненным опытом 

Презентация к  

§ 2.2 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Построить граф 

Устройства ПК, рт 

80 

Научатся: 

называть 

основные 

устройства 

персонального 

компьютера  

Получат 

возможность: 

систематизироват

ь представления 

об основных 

устройствах 

компьютера  

12 27.11 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Научатся: 

классифицировать 

программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера и 

основных его 

групп, подбирать 

программное 

обеспечение, 

соответствующее 

решаемой задаче 

Получат 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: 

понимание назначения 

системного программного 

обеспечения персонального 

компьютера 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

 понимание роли 

компьютеров в 

жизни 

современного 

человека; 

понимание 

значимости 

антивирусной 

защиты как 

важного 

направления 

информационной 

безопасности 

Презентация к  

§ 2.3 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

приложений 

Научатся: 

классифицировать 

программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера и 

основных его 

групп,  

Получат 

возможность: 

научиться 

систематизироват

ь знания о 

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

научиться 

систематизировать 

знания о 

назначении и 

функциях 

программного 

обеспечения 

компьютера 

рассуждать назначении  

13 29.11 Системы 

программирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

Научатся: 

описывать виды и 

состав 

программного 

обеспечения 

современных 

компьютеров. 

Получат 

представление о 

программировании 

как о сфере 

профессиональной 

деятельности; 

представление о 

возможностях 

использования 

компьютеров в 

других сферах 

деятельности 

Получат 

возможность: 

научиться 

систематизировать 

знания о 

назначении и 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: 

понимание назначения 

прикладного программного 

обеспечения персонального 

компьютера 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации ; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи 

 понимание 

правовых норм 

использования 

программного 

обеспечения; 

ответственное 

отношение к 

используемому 

программному 

обеспечению 

Презентация к  

§ 2.3 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Подготовить 

сообщение об 

одном из языков 

программир. 

Научатся: 

описывать виды и 

состав 

программного 

обеспечения 

современных 

компьютеров.  

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


24 

 

функциях 

программного 

обеспечения 

компьютера 

.14 6.12. Файлы и файловые 

структуры 

Научатся: 

оперировать 

объектами 

файловой системы 

Получат 

возможность:  

расширить 

представления об 

объектах файловой 

системы и навыки 

работы с ними;   

 Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: умения и 

навыки организации 

файловой структуры в 

личном информационном 

пространстве;  

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения 

собственных 

программ и данных 

Презентация к  

§ 2.4 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, рт 

110, 111 

Научатся: 

оперировать 

объектами 

файловой 

системы 

Получат 

возможность:  

расширить 

представления об 

объектах 

файловой 

системы  

15 13.12 Пользовательский 

интерфейс 

Научатся: 

определять 

назначение 

элементов 

пользовательского 

интерфейса, 

использовать их 

для эффективной 

работы с 

приложениями 

Получат 

возможность:  

понимание 

сущности понятий 

«интерфейс», 

 Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: навыки 

оперирования 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме; 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать  

понимание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

информационным 

ресурсам и 

информационному 

пространству 

Презентация к  

§ 2.5 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Построить граф 

Основные понятия 

граф. интерфейса 

Научатся: 

определять 

назначение 

элементов 

пользовательского 

интерфейса, 

использовать их 

для эффективной 

работы с 

приложениями 

Получат 

возможность:  

понимание 

сущности 

понятий 

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

ресурс», 

«информационное 

пространство 

пользователя» 

«интерфейс», 

«информационны

й ресурс», 

«информационное 

пространство 

пользователя» 

16 20.12. Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией. 

Проверочная 

работа 

Научатся: 

классифицировать 

программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера и 

основных его 

групп, оперировать 

объектами 

файловой системы 

Получат 

возможность:  

углубить 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве 

обработки 

информации;    

 Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: 

основные навыки и умения 

использования 

компьютерных устройств; 

навыки создания личного 

информационного 

пространства;  

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом; развитие 

чувства личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды.  

Презентация к  

§ 2.5 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, тест 

Научатся: 

классифицировать 

программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера и 

основных его 

групп, 

оперировать 

объектами 

файловой 

системы 

 

Тема «Обработка графической 

информации» 
       

17 27.12. Формирование 

изображения на 

экране компьютера 

Научатся: 

определять 

основные 

параметры 

монитора, получат 

представление о 

 Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: умения 

выделять инвариантную 

способность 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

Презентация к  

§ 3.1 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, рт 

134, 135 

Научатся: 

определять 

основные 

параметры 

монитора, получат 

представление о 

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

способе 

формирования 

цвета, научатся 

решать задачи на 

вычисление объема 

видеопамяти 

Получат 

возможность:  

систематизированн

ые представления о 

формировании 

изображений на 

экране монитора 

сущность внешне 

различных объектов;  

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

задач; интерес к 

изучению 

вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой 

видеосистеме и 

способе 

формирования 

цвета, научатся 

решать задачи на 

вычисление 

объема 

видеопамяти 

 

18 17.01 Компьютерная 

графика 

Научатся: 

различать 

векторную и 

растровую графику, 

определять типы 

основных 

графических 

файлов по 

расширению, 

определять размер 

файла изображения 

Получат 

возможность: 

систематизированн

ые представления о 

растровой и 

векторной графике;   

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: умения 

правильно выбирать формат 

(способ представления) 

графических файлов в 

зависимости от решаемой 

задачи Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

знание сфер 

применения 

компьютерной 

графики; 

способность 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

задач; интерес к 

изучению 

вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой 

Презентация к  

§ 3.2 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, рт 

141, 142 

Научатся: 

различать 

векторную и 

растровую 

графику, 

определять типы 

основных 

графических 

файлов по 

расширению, 

определять размер 

файла 

изображения 

 

19 24.01 Создание Научатся: Регулятивные: принятие  интерес к Презентация к  Научатся: 

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

изображений  

основным приемам 

работы в редакторе 

Gimp (выделение, 

копирование, 

изменение цвета, 

преобразование, 

текст, рисование 

кистью и 

карандашом) 

Получат 

возможность:  

систематизированн

ые представления 

об инструментах 

создания 

графических 

изображений; 

развитие основных 

навыков и умений 

использования 

графических 

редакторов 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: умения 

подбирать и использовать 

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи;  

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

изучению 

вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой. 

§ 3.3 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Рисунок на 

свободную тему 

основным 

приемам работы в 

редакторе Gimp 

(выделение, 

копирование, 

изменение цвета, 

преобразование, 

текст, рисование 

кистью и 

карандашом) 

 

20 31.01 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы Обработка 

графической 

информации. 

Проверочная 

работа 

Научатся: 

различать 

векторную и 

растровую графику, 

определять типы 

основных 

графических 

файлов по 

расширению, 

определять размер 

файла изображения 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: 

основные навыки и умения 

использования 

инструментов 

компьютерной графики для 

решения практических 

задач Коммуникативные: 

усвоение информации с 

 способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

Презентация к  

§ 3.3 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, тест  

Научатся: 

различать 

векторную и 

растровую 

графику, 

определять типы 

основных 

графических 

файлов по 

расширению, 

определять размер 

файла 

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

возможность: 

систематизированн

ые представления 

об основных 

понятиях, 

связанных с 

обработкой 

графической 

информации на 

компьютере 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

компьютеров изображения 

Получат 

возможность: 

систематизирован

ные 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

обработкой 

графической 

информации на 

компьютере 

Тема «Обработка текстовой 

информации» 
       

21 7.02 Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

Научатся: 

применять 

основные правила 

создания текстовых 

документов 

Получат 

возможность:  

систематизировать 

представления о 

технологиях 

подготовки 

текстовых 

документов; знание 

структурных 

компонентов 

текстовых 

документов;   

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

умения критического 

анализа 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированног

о клавиатурного 

письма 

Презентация к  

§ 4.1 

http://metodist.lbz.

ru/authors/inform

atika/3/eor7.php, 

Научатся: 

применять 

основные правила 

создания 

текстовых 

документов 

Получат 

возможность:  

систематизироват

ь представления о 

технологиях 

подготовки 

текстовых 

документов; 

знание 

структурных 

компонентов 

текстовых 

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


29 

 

документов;   

22 14.02 Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

Научатся: 

применять 

основные правила 

создания   и 

редактирования 

текстовых 

документов 

Получат 

возможность:  

сформировать 

представления о 

вводе и 

редактировании 

текстов как этапах 

создания текстовых 

документов 

 широкий спектр 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов;  

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированног

о клавиатурного 

письма.  

Презентация к  

§ 4.2 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Научатся: 

применять 

основные правила 

создания   и 

редактирования 

текстовых 

документов 

Получат 

возможность:  

сформировать 

представления о 

вводе и 

редактировании 

текстов как этапах 

создания 

текстовых 

документов 

23 21.02 Прямое 

форматирование 

Научатся: 

применять 

основные правила 

форматирования 

текста 

Получат 

возможность: 

углубить 

представление о 

форматировании 

текста как этапе 

создания 

текстового 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов; 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированног

о клавиатурного 

письма 

Презентация к  

§ 4.3 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Научатся: 

применять 

основные правила 

форматирования 

текста 

Получат 

возможность: 

углубить 

представление о 

форматировании 

текста как этапе 

создания 

текстового 

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

представление о 

прямом 

форматировании;  

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать  

документа; 

представление о 

прямом 

форматировании;  

24 28.02 Стилевое 

форматирование 

Научатся: 

использовать 

возможности 

стилевого 

форматирования 

Получат 

возможность: 

углубить 

представление о 

форматировании 

текста как этапе 

создания 

текстового 

документа; 

представление о 

стилевом 

форматировании; 

представление о 

различных 

текстовых 

форматах 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные:  
широкий спектр умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов;  

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированног

о клавиатурного 

письма 

Презентация к  

§ 4.3 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Научатся: 

использовать 

возможности 

стилевого 

форматирования 

Получат 

возможность: 

углубить 

представление о 

форматировании 

текста как этапе 

создания 

текстового 

документа; 

представление о 

стилевом 

форматировании; 

представление о 

различных 

текстовых 

форматах 

25 7.03. Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах 

Научатся: 

оформлять 

маркированные и 

нумерованные 

списки, создавать 

таблицы и 

графические 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные:  
широкий спектр умений и 

навыков использования 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

создания текстовых 

Презентация к  

§ 4.4 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Оформить 

сообщение с 

использованием 

Научатся: 

оформлять 

маркированные и 

нумерованные 

списки, создавать 

таблицы и 

графические 

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

текст  

Получат 

возможность:  

усовершенствовать 

умения 

использования 

средств 

структурирования 

и визуализации 

текстовой 

информации 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов;  

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

документов изуч. 

возможностей тр 
изображения в 

текст  

Получат 

возможность:  

усовершенствоват

ь умения 

использования 

средств 

структурирования 

и визуализации 

текстовой 

информации 

26 14.03. Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

Научатся: 

использовать 

средства 

автоматизации 

информационной 

деятельности при 

создании 

текстовых 

документов 

Получат 

возможность: 

навыки работы с 

программным 

оптического 

распознавания 

документов, 

компьютерными 

словарями и 

программами-

переводчиками;  

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для работы с 

текстовой информацией;   

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

работы с 

программным 

обеспечением, 

поддерживающим 

работу с текстовой 

информацией 

Презентация к  

§ 4.5 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Перевести текст с  

р.яз на 

иностранный и 

обратно. 

Сравнить, 

прокоментировать. 

Научатся: 

использовать 

средства 

автоматизации 

информационной 

деятельности при 

создании 

текстовых 

документов 

Получат 

возможность: 

навыки работы с 

программным 

оптического 

распознавания 

документов, 

компьютерными 

словарями и 

программами-

переводчиками;  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
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27 21.03 Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

Научатся: решать 

задачи на 

вычисление 

информационного 

объема текстового 

сообщения 

Получат 

возможность: 

углубить знание 

основных 

принципов 

представления 

текстовой 

информации в 

компьютере; 

владение 

первичными 

навыками оценки 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: умения 

выделять инвариантную 

сущность внешне 

различных объектов;  

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 способность 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

задач.  

Презентация к  

§ 4.6 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, рт 

199, 200 

Научатся: 

решать задачи на 

вычисление 

информационного 

объема текстового 

сообщения 

Получат 

возможность: 

углубить знание 

основных 

принципов 

представления 

текстовой 

информации в 

компьютере; 

владение 

первичными 

навыками оценки 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

28 4.04 Оформление 

реферата История 

вычислительной 

техники 

Научатся: 

основным 

правилам 

оформления 

реферата 

Получат 

возможность:  

закрепить умения 

работы с 

несколькими 

текстовыми 

 Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки оформления 

 понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

создания текстовых 

документов на 

компьютере. 

Презентация к  

§ 4.4 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Оформить реферат 

Научатся: 

основным 

правилам 

оформления 

реферата 

Получат 

возможность:  

закрепить умения 

работы с 

несколькими 

текстовыми 

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

стилевого 

форматирования; 

умения 

форматирования 

страниц текстовых 

документов;   

реферата; 

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

файлами; умения 

стилевого 

форматирования; 

умения 

форматирования 

страниц 

текстовых 

документов;   

29 11.04 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы Обработка 

текстовой 

информации. 

Проверочная 

работа. 

Научатся: 

применять 

основные правила 

для создания 

текстовых 

документов 

Получат 

возможность:  

систематизированн

ые представления 

об основных 

понятиях, 

связанных с 

обработкой 

текстовой 

информации на 

компьютере 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные:  
основные навыки и умения 

использования 

инструментов создания 

текстовых документов для 

решения практических 

задач; Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

 способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

Презентация к  

§ 4.4 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, тест  

Научатся: 

применять 

основные правила 

для создания 

текстовых 

документов 

Получат 

возможность:  

систематизирован

ные 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

обработкой 

текстовой 

информации на 

компьютере 

Тема «Мультимедиа»        

30 18.04 Технология 

мультимедиа.  

Научатся: решать 

задачи на 

вычисление объема 

памяти для записи 

звуковой и 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: умение 

выделять инвариантную 

способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

Презентация к  

§ 5.1 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, рт 

225 

Научатся: 

решать задачи на 

вычисление 

объема памяти 

для записи 

звуковой и 

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

Получат 

возможность:  

систематизировать 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

технологией 

мультимедиа; 

умения оценивать 

количественные 

параметры 

мультимедийных 

объектов 

сущность внешне 

различных объектов;  

Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение 

слушать и слышать, 

рассуждать 

жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

видеоинформации 

Получат 

возможность:  

систематизироват

ь представления 

об основных 

понятиях, 

связанных с 

технологией 

мультимедиа; 

умения оценивать 

количественные 

параметры 

мультимедийных 

объектов 

31 25.04 Компьютерные 

презентации 

Научатся: 

использовать 

основные приемы 

создания 

презентаций в 

редакторах 

презентаций 

Получат 

возможность:  

систематизировать 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями;   

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные:  
основные навыки и умения 

использования 

инструментов создания 

мультимедийных 

презентаций для решения 

практических задач; 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи,  

 способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

Презентация к  

§ 5.2 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, рт 

214 

Научатся: 

использовать 

основные приемы 

создания 

презентаций в 

редакторах 

презентаций 

Получат 

возможность:  

систематизироват

ь представления 

об основных 

понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями;   

32 2.05. Создание Научатся: Регулятивные: принятие способность Презентация к  Научатся: 

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

презентации 

использовать 

основные приемы 

создания 

презентаций в 

редакторах 

презентаций 

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями 

учебной цели,  

планирование, организация, 

контроль учебного труда, 

коррекция, оценка, 

способность к волевому 

усилию Познавательные:  

основные навыки и умения 

использования 

инструментов создания 

мультимедийных 

презентаций для решения 

практических задач; 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи, умение слушать и 

задавать вопросы, контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера  с 

собственным 

жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

§ 5.2 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php,  

создать 

презентацию на 

свободную тему. 

использовать 

основные приемы 

создания 

презентаций в 

редакторах 

презентаций 

Получат 

возможность: 

систематизироват

ь представления 

об основных 

понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями 

33 16.05 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы 

Мультимедиа. 

Проверочная 

работа  

Научатся: 

использовать 

основные приемы 

создания 

презентаций в 

редакторах 

презентаций 

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

основных 

понятиях, 

связанных с 

 Регулятивные: принятие 

учебной цели,  

планирование, организация, 

контроль учебного труда, 

коррекция, оценка, 

способность к волевому 

усилию Познавательные: 

навыки публичного 

представления результатов 

своей работы;  

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли, владение 

монологической и 

диалогической формами 

способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров.  

Презентация к  

§ 5.2 

http://metodist.lbz.r

u/authors/informati

ka/3/eor7.php, 

Научатся: 

использовать 

основные приемы 

создания 

презентаций в 

редакторах 

презентаций 

Получат 

возможность: 

систематизироват

ь представления 

об основных 

понятиях, 

связанных с 

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

технологиями;    

речи,  контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 

мультимедийным

и технологиями;    

Итоговое повторение      

34 23.05. Итоговое 

тестирование. 

Научатся: 

использовать 

возможности 

компьютера для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Получат 

возможность:  

систематизировать 

представления об 

основных понятиях 

курса 

информатики, 

изученных в 7 

классе 

Регулятивные: принятие 

учебной цели, 

планирование, организация, 

контроль учебного труда. 

Познавательные: навыки 

эффективной работы с 

различными видами 

информации с помощью 

средств ИКТ 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи,  контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 

 понимание роли 

информатики и 

ИКТ в жизни 

современного 

человека.  

 Научатся: 

использовать 

возможности 

компьютера для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 
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