
 



Пояснительная записка 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, мета 
предметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
учитываются меж предметные связи. 

 

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»). 
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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, 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 мета предметных 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 деятельную 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.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 
включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 
классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии 
 

с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы 
должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной 
школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 
применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт 
постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 
интерпретацию и обобщение этого опыта. 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане основной школы информатика представлена как: расширенный курс в V–IX классах 
(пять лет по одному часу в неделю, всего 170 часов). Описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета Методологической основой федеральных государственных образовательных 
стандартов является  

системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 
предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 
изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода 
обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-
образовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры 
современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 
необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий. 

 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую 
учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения 
социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для 
индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении 
всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно 
связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники 
знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других 
школьных предметов и в повседневной жизни. 

 

Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам учащихся: к 
школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть подростками. В процессе 
обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе уже 
можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и подростков. 
 

Изучение информатики в 6 классе вносит значительный вклад в достижение главных целей 
основного общего образования, способствуя: 
 

развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать 
 

и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 
оценивать ее результаты;  
 

целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 
«модель», «алгоритм» и др.; 

 
 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

 



Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 

 ответственное отношение к информации с учетом 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 самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

 

 владением основами информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной 

действительности; 

 

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

другим предметам и в жизни; 

 

 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. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 
других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 
информатики в основной школе, являются: 

 

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

др.; 

 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 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; 

 



 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

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

моделирования; 

 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 



 Познавательные УУД: Коммуникативные УУД: Регулятивные УУД: 

        

 I.  Общеучебные универсальные действия: 1) планирование учебного 1) ставить учебные цели 

1) самостоятельное выделение и сотрудничества с учителем и с помощью учителя и 

 формулирование познавательной цели; сверстниками самостоятельно. 

2) поиск и выделение необходимой 2) определение цели, функций 2) использовать 

 информации; участников, способов внешний план для решения 

3) применение методов информационного взаимодействия; поставленной задачи или 

 поиска, в том числе с помощью 3) постановка вопросов достижения цели, 

 компьютерных средств; 4) инициативное сотрудничество 3) планировать свои 

4) знаково-символические действия, в поиске и сборе информации; действия в соответствии с 

 включая  моделирование (преобразование 5) разрешение конфликтов поставленной задачей и 

 объекта из чувственной формы в модель, где 6) выявление, идентификация условиями её решения, в 

 выделены существенные характеристики проблемы, поиск и оценка том числе, во внутреннем 

 объекта  и  преобразование модели с целью альтернативных способов плане, 

 выявления общих законов, определяющих разрешения конфликта, принятие 4) осуществлять 

 данную предметную область); решения и его реализация; итоговый и пошаговый 

5) умение структурировать знания; 7) умения с достаточной контроль, соотносить 

6) умение осознанно и произвольно полнотой и точностью выражать выполненное задание  с 

 строить речевое высказывание в устной и свои мысли в соответствии с образцом, предложенным 

 письменной форме; задачами и условиями учителем, сравнения с 

7) рефлексия способов  и условий коммуникации; владение предыдущими заданиями, 

 действия, контроль и оценка процесса и монологической и диалогической или на основе различных 

 результатов деятельности; формами речи в соответствии с образцов. 

8) смысловое чтение как осмысление цели грамматическими и 5) вносить коррективы 

 чтения и выбор вида чтения в зависимости от синтаксическими нормами родного в действия в случае 

 цели; языка; расхождения результата 

9) извлечение необходимой информации 8) формирование умения решения задачи и ранее 

 из прослушанных текстов различных жанров; объяснять свой выбор, строить поставленной целью. 

 10) определение основной и второстепенной фразы, отвечать на поставленный 6) Использовать в 

 информации; вопрос, аргументировать; работе простейшие 

 11) свободная ориентация и восприятие 9) формирование вербальных инструменты и более 

 текстов художественного, научного, способов коммуникации (вижу, сложные приборы 



 публицистического и официально-делового слышу, слушаю, отвечаю, (циркуль), справочную 

 стилей; понимание и адекватная оценка спрашиваю); литературу, ИКТ 

 языка средств массовой информации; 10) формирование невербальных 7) Определять 

 12) умение адекватно, подробно, сжато, способов коммуникации – самостоятельно критерии 

 выборочно передавать содержание текста; посредством контакта глаз, мимики, оценивания, давать 

 13) умение составлять тексты различных жестов, позы, интонации и т.п.); самооценку. Оценивать 

 жанров, соблюдая нормы построения текста 11) формирование умения свое задание по 

 (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). работать в парах и малых группах; следующим параметрам: 

II.  Универсальные логические действия: 12) формирование легко выполнять, возникли 

 1) анализ объектов  с целью выделения опосредованной коммуникации сложности при 

 признаков (существенных, несущественных); (использование знаков и символов). выполнении. 

2) синтез как составление целого из частей,  

в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты;  

3) выбор  оснований  и  критериев 
для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 

4) подведение под понятия, выведение 
следствий;  

5) установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 
рассуждений;  

6) выдвижение гипотез и их обоснование; 
III. Действия постановки и решения  

проблем: 

1) формулирование проблемы;  

2) самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и 
поискового характера.  

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 



учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 
информатики в основной школе отражают: 

 

 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 — 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. 

Содержание учебного предмета, 6 класс 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 6 классах 

 

основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

  объекты и системы; 

 

 человек и информация;

 информационное моделирование

 алгоритмика. 

Раздел 1. Объекты и системы: 

Объекты окружающего мира. 

Компьютерные объекты. Отношения 

объектов и их множеств. 

 

Разновидности объектов и их классификация. 

Системы объектов. Персональный компьютер как система. 



 

Раздел 2. Человек и информация. 

 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие 
как форма мышления. 

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели. 

 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Раздел 4. Алгоритмика 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 
Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 
система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-
схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 
жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 



Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 
Чертёжник и др. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Название темы 

Количество часов   
 

 

общее 

 

теория 

 

практика 

 
 

        
 

1  Объекты и системы  8  6  2  
 

            

2  Человек и информация  6  3  2  
 

3  Информационное моделирование 9  5  4  
 

4  Алгоритмика   9  3  6  
 

5  Контрольные работы  2  0  0  
 

    Итого: 34  18  14  
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

    обучающихся     
 

         
 

Основное содержание по  

Характеристика деятельности ученика 

 

  

темам 

 
 

          
 

Объекты и системы (8 Аналитическая деятельность:     
 

часов)   анализировать  объекты  окружающей  действительности, 
 

    указывая  их признаки  —  свойства,  действия,  поведение, 
 

    состояния;       
 

    выявлять отношения, связывающие данный объект с другими 
 

    объектами;       
 

    осуществлять  деление  заданного  множества  объектов  на 
 

    классы  по  заданному  или  самостоятельно  выбранному 
 

    признаку — основанию классификации;   
 

    приводить  примеры  материальных,  нематериальных  и 
 



    смешанных систем.     
 

   Практическая деятельность:     
 

    изменять  свойства  рабочего  стола:  тему, фоновый рисунок, 
 

    заставку;       
 

     изменять свойства панели задач;     
 

    узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, 
 

    файлов) и возможных действий с ними;   
 

    упорядочивать информацию в личной папке.   
 

Человек и информация Аналитическая деятельность:     
 

(6 часов)   анализировать  объекты  окружающей  действительности, 
 

    указывая  их признаки  —  свойства,  действия,  поведение, 
 

    состояния;       
 

    выявлять отношения, связывающие данный объект с другими 
 

    объектами;       
 

    осуществлять  деление  заданного  множества  объектов  на 
 

    классы  по  заданному  или  самостоятельно  выбранному 
 

    признаку — основанию классификации;   
 

    приводить  примеры  материальных,  нематериальных  и 
 

    смешанных систем.     
 

   Практическая деятельность:     
 

    изменять  свойства  рабочего  стола:  тему, фоновый рисунок, 
 

    заставку;       
 

    изменять свойства панели задач;     
 

    узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, 
 



  файлов) и возможных действий с ними;  

  упорядочивать информацию в личной папке.   

     

Информационные Аналитическая деятельность:    

модели (10 часов)  различать натурные и информационные модели, изучаемые в  

  школе, встречающиеся в жизни;    

  приводить  примеры  использования  таблиц,  диаграмм,  схем, 

  графов и т.д. при описании объектов окружающего мира.  

 Практическая деятельность:    

  создавать словесные модели (описания);   

  создавать многоуровневые списки;    

  создавать табличные модели;    

  создавать  простые  вычислительные  таблицы,  вносить  в  них 

  информацию и проводить несложные вычисления;  

  создавать диаграммы и графики;    

  создавать схемы, графы, деревья;    

  создавать графические модели.    

Алгоритмика (10 часов) Аналитическая деятельность:    

  приводить примеры формальныхи неформальных 

  исполнителей;     

  придумывать задачи по управлению учебными 

  исполнителями;     

  выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с  

  помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и   

  циклами.     

 Практическая деятельность:    

  составлять  линейные  алгоритмы  по  управлению  учебным  

  исполнителем;     

  составлять  вспомогательные  алгоритмы  для  управления  

  учебными исполнителем;    



  составлять циклические алгоритмы по управлению учебным  

  исполнителем.     

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 ч.) 

 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от 
личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 
достоверность, актуальность и т.п. 

 

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 количества содержащейся в нем информации. Достоинства и 
недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 
количества информации. 

 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача, обработка информации. Примеры 
информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. Хранение 

информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 
количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости 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. 

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство (8ч) 



Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные компоненты 
персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 
информации), их функции. Программный принцип работы компьютера. 

 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий период 
времени). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Компьютерная сеть. Сервер. 
Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые 

нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). 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. Организация индивидуального 
информационного пространства. 

 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера. Тема 3. Обработка графической информации (4ч) 

 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. 
Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 
графических файлов. 

 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 ч) 

 

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: сноски, оглавления, предметные указатели. 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 ч) 



Понятие технологии мультимедиа и области её 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. 

 

Учебно-тематический план 

      Количество часов  

№ Название темы        

     общее  теория практика 

1 Информация  и  информационные 9  7 2 

 процессы        

2 Компьютер как универсальное 7  5 2 

 устройство для работы с     

 информацией        

3 Обработка  графической 4  2 2 

 информации        

4 Обработка текстовой информации  9  3 6 

5 Мультимедиа    4  2 2 

6 Итоговое повторение   1  0 1 

    Итого: 34  19 15 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 8 класс 

Информация и информационные процессы (9 ч) 

 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу восприятия её 
человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 
обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» 
и т.п. 

 

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. Язык как 
знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Двоичное 

кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 
двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность двоичного кодирования. 
Равномерные и неравномерные коды. 

 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – информационный вес 
символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, произвольной мощности. 
Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, 

терабайт). 

 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, представление, 

обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки информации: обработка, связанная с 
получением новой информации; обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Носители информации. Сетевое 
хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск 

информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 
одному и нескольким признакам. 

 

Примеры  информационных  процессов  в  системах  различной  природы;  их  роль  в  современном  мире. 

 

Основные этапы развития ИКТ. 

 

Аналитическая деятельность: 

 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию; 

 

приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни; 

 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических социальных системах; 

 



 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, 

семья пр.) системах с позиций информационных процессов. 

 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике. 

 

Практическая деятельность: 

 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 

определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита 

заданной мощности; 

 

1. оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 
гигабайт); осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку);  

2. сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 
объекты и ссылки на них; 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч) 

 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и 
вывода информации), их функции. Программный принцип работы компьютера. 



Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий период 
времени). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 
информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. Состав и функции 
программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. 

Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

 

Файл. Каталог (директория). 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. Организация индивидуального 
информационного пространства. 

 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Аналитическая деятельность: 

 

7. анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств;  

8. анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, 
обработки, вывода и передачи информации;  

9. определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 
информационных процессов при решении задач;  

10. анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке ) при включении компьютера; 
11. определять основные характеристики операционной системы; 
12. планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 

13. соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств; 
14. получать информацию о характеристиках компьютера;  

15. работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться 
за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 
окна);  

16. вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы квалифицированного 
клавиатурного письма), мыши и других технических средств;  

17. изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 
18. выполнять основные операции с файлами и папками;  

оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 
упорядочивать информацию в личной папке; оценивать размеры файлов, подготовленных с 
использованием различных устройств ввода 

 



информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 

Обработка графической информации (4 ч) 

 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 
представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера. 

 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). Объём 
видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 
графических файлов. 

 

Аналитическая деятельность: 

 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы); 



 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых; 

определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций по созданию 

изображений; 

 

Практическая деятельность: 

 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического 

редактора; 

 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического 

редактора. 

 

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами; 

 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе; Обработка текстовой информации (9 ч) 

 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 
создания текстовых документов. 

 

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 
работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 
отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. 

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

Колонтитулы. 

 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код 

для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

 

Аналитическая деятельность: 



 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового документа и 

возможности тестового процессора по их реализации; 

определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по созданию 

текстовых документов. 

 

Практическая деятельность: 

 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 

 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 

 

создавать и форматировать списки; 

 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 
изображения; создавать гипертекстовые документы; 

 

переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем машинного 
перевода; 

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

 

выполнять  кодирование  и  декодирование  текстовой  информации,  используя  кодовые  таблицы 

(Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251); 

 

Мультимедиа (4 ч) 

 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

Возможность дискретного представления звука и видео. 



Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи 
звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

 

Аналитическая деятельность: 

 

- планировать последовательность событий на заданную тему;  

- подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого мультимедийного 
объекта. 

 

Практическая деятельность: 

 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 
содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
дискретизации);  

- монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего программного 
обеспечения. При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные 
обозначения: 

 

- урок изучения новых знаний УИНЗ 

- урок закрепления знаний УЗЗ 

- комбинированный урок КУ 

- урок обобщения и систематизации знаний УОИСЗ 

- урок контроля УК 

 

 

Содержание курса информатики и ИКТ на уровне базового в 9 клаccе. 

 

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного практикума, 
содержащиеся в учебниках, главы учебников и необходимое для выполнения компьютерного 
практикума программное обеспечение для различных операционных систем.  

Глава 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (16 часов) 

 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые изображения на 

 

экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB . Растровая и векторная 

графика. Растровая графика. Векторная графика. Интерфейс и основные 

возможности графических редакторов. Рисование графических примитивов в растровых и векторных 



 

графических редакторах . Инструменты рисования растровых графических редакторов. Работа с объектами 

 

в векторных графических редакторах. Редактирование изображений и рисунков. Растровая и векторная 
анимация Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и видео 

 

Практические работы: 

 

Практическая работа 1. Кодирование графической информации Практическая работа 2. Редактирование 

 

изображений в растровом графическом редакторе 

Практическая работа 3. Создание рисунков в векторном графическом редакторе Практическая работа 4. 

Анимация Практическая работа 5. Кодирование и обработка звуковой информации 

 

Практическая работа 6. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу Практическая работа 7 Захват 
и редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного видеомонтажа 

 

Глава 2. Кодирование и обработка текстовой информации (10 часов) 

 

Кодирование текстовой информации . Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и 
редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Форматирование символов. Форматирование абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы. 
Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов 

 

Практические работы: 



Практическая работа 8. Кодирование текстовой информации Практическая работа 9 Вставка в документ 

формул Практическая работа 10. Форматирование символов и абзацев Практическая работа 11. Создание и 

форматирование списков 

 

Практическая работа 12. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными 
Практическая работа 13. Перевод текста с помощью компьютерного словаря Практическая работа 
14 Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа 

 

Глава 3. Кодирование и обработка числовой информации (10 часов) 

 

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью систем счисления. 
Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел в 

компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 
форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение 

диаграмм и графиков. Базы данных в электронных таблицах. Представление базы данных в виде таблицы 
и формы. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

 

Практические работы: 

 

Практическая работа 15. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 
Практическая работа 16 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 
Практическая работа 17. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах Практическая работа 

 

18. Построение диаграмм различных типов Практическая работа 19. Сортировка и поиск данных 
в электронных таблицах 
 

Глава 4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (20 часов) 

 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы алгоритмов. 

Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов алгоритмических структур на 
объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. Линейный алгоритм. Алгоритмическая 

структура «ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 
Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках 

объектно-ориентированного и алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного 
визуального программирования. Графические возможности объектно-ориентированного языка 

программирования 

 

Visual Basic 2005 

 

Практические работы: 

 

Практическая работа 20. Знакомство с системами объектно-ориентированного и алгоритмического 

программирования Практическая работа 21. Проект «Переменные» Практическая работа 22. Проект 

«Калькулятор» Практическая работа 23. Проект «Строковый калькулятор» Практическая работа 24. Проект 

 



«Даты и время» Практическая работа 25. Проект «Сравнение кодов символов» Практическая работа 26. 

Проект «Отметка» Практическая работа 27. Проект «Коды символов» Практическая работа 28 Проект 

 

«Слово-перевертыш» Практическая работа 29. Проект «Графический редактор» Практическая работа 30. 

Проект «Системы координат» Практическая работа 31. Проект «Анимация» 

 

Глава 5. Моделирование и формализация (10 часов) 

 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 
визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные B информационные 
модели 

 

в Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей 
на компьютере. Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. 
Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления объектами 
 

Практические работы: 

 

Практическая работа 32. Проект «Бросание мячика в площадку» Практическая работа 33. 
Проект «Графическое решение уравнения» Практическая работа 34. Проект «Распознавание 
удобрений» Практическая работа 35. Проект «Модели систем управления» 



Глава 6. Информатизация общества 

 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных 
и коммуникационных технологий 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

I. Нормативные документы 

 

При организации изучения «Информатики и ИКТ», выборе учебников и УМК, а также 
составлении рабочей программы, поурочного планирования руководствовалась следующей нормативной 
базой: 

 

3. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования , 
приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588  

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (от 05.03.2004 г. № 
1089) Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование 
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ Часть II. Среднее (полное) общее 
образование http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart /p2/1288/  

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985  

7. Обязательный минимум содержания образования по информатике. Информатика и образование 
№ 7, 1999 г., ISSN 0234-0453  

8. Приказ № 2885 от 27.12.2011 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в 

 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
на 2012-2013 учебный год» http://www.edu.ru 

 

19. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. Информатика и информационные технологии.  

20. Формирование универсальных учебных действий в основной школе; от действия к мысли. Система 
заданий: пособие для учителя/А.Г.Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.Володарская и др.; под ред. 
А.Г.Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 

II. УМК: 

Учебная литература для учащихся: 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 



Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 20013. 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. 

 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

Босова Л.Л. Преподавание информатики в 5–7 классах.: 2012 Босова Л.Л. Занимательные задачи по 

информатике для 5-6 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2012 г. 

 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

ЭОРы: 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс» Босова 
Л.Л. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 6 класса. - 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php 

 

III Обоснование выбора УМК: 

 

УМК для 6 класса автора Босовой Л.Л. разработан с учётом целенаправленного формирования и 
развития универсальных учебных действий. Это определяется их структурой, содержанием, системой 
заданий и практических работ. 



В учебнике представлена логика обучения пропедевтическому курсу информатике и ИКТ в 6 
классе, которая отражает идею о том, что данный этап является наиболее благоприятным для 
формирования инструментальных ресурсов развития личности, что позволяет достичь мета предметных 
образовательных результатов (на определённом уровне) на базе информатики и информационных 
технологий. Таким образом, являясь пропедевтическим по отношению к базовому курсу, обучение 
информатике и ИКТ по учебникам Босовой Л.Л. предоставляет возможность организовать деятельность 
целенаправленного развития универсальных учебных действий, которое может быть продолжено в 8, 9 
классах. 
 

IV. Технические средства обучения 

 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер   –   универсальное   устройство   обработки   информации;   основная   конфигурация
 современного  компьютера  обеспечивает  учащемуся  мультимедиа-возможности:  видео-изображение, 

 

 
качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 

 
 

 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический 
элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность  организационных и 
административных выступлений. 

 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или 

учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В 

некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого формата.

 Устройства вывода звуковой информации – акустические колонки. 

 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – 
клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).

 

Перечень используемых в курсе компьютерных программ 

 Операционная система.  
Клавиатурный тренажер.

 Приложение,  включающее  в  операционные  системы:  калькулятор,  блокнот,  графический  редактор,

 программу разработки видеосюжетов. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее программу разработки презентаций.

 Звуковой редактор.

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования.
 

VI. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

- компьютеры;  



- устройства для ручного ввода 



Тематическое планирование, 6 класс. 

 

№ Наименование изучаемой темы Основное  Характеристика основных видов деятельности  

  содержание по теме  (на уровне учебных действий)   

 Тема урока, тип урока Элемент Требования к результатам (предметным и метапредметным) Контрольно- Информационное сопровождение, 

  содержания   оценочная цифровые и электронные 

     деятельность образовательные ресурсы 

   Учащийся научится Учащийся сможет научиться Вид Фор  

      ма  

1 Цели изучения курса информатики. Техника Предметные УДД Предметные УДД  УО ЦОР: 

 Техника безопасности и организация безопасности и Иметь общие представления о целях Анализировать объекты   Плакат: «Техника безопасности», 

 рабочего места. Объекты окружающего организация изучения курса информатики, общие окружающей   «Объекты» 

 мира рабочего места представления об объектах действительности, указывая их   Презентации: 

  (повторение). Познавательные УУД признаки – свойства, действия,   «Техника безопасности» 

 урок ознакомления с новым материалом Объект, множество, Ориентироваться в структуре поведение, состояния; выявлять    

  общее, единичное и учебника и системе условных отношения, связывающие    

  собственное имя. обозначений. данный объект с другими    

  Свойства, действия Личностные УУД объектами;    

  объекта. Поведение и Соблюдать требования к организации Метапредметные УУД    

  состояние объекта компьютерного рабочего места, работать с учебником    

   соблюдать требования безопасности     

   и гигиены в работе со средствами     

   ИКТ     



2 Компьютерные объекты. Операционная Предметные УДД Предметные УДД  ПР ЦОР: 

  система. Файл, имя Знать основные понятия: Изменять свойства рабочего   Плакат: 

 комбинированный урок файла. Папка. Размер операционная система, прикладные стола, изменять свойства   «Как хранят информацию в 

  файла. Единицы программы,  файл, основные панели задач, упорядочивать   компьютере»; Презентация 

  измерения операции с файлами объекты на рабочем столе   «Файлы и папки» 

  информации – бит, Коммуникативные УУД    Единая коллекция ЦОР: анимация 

  байт, килобайт, Слушать ответы одноклассников и Метапредметные УДД   «Файлы и папки», «Программа 

  мегабайт, гигабайт. принимать участие в их обсуждении, Основы ИКТ-компетентности   «Проводник», упражнение 

  П/р№1 «Работаем с корректировать неверные ответы    «Манипуляция с файлами» 

  основными      

  объектами      

  операционной      

  системы»      

        

3 Компьютерные объекты. Файл, имя файла. Предметные УДД Предметные УДД текущий ПР ЦОР: 

  Папка. Размер файла. Знать основные понятия: Создавать,   Плакат: 

 комбинированный урок Единицы измерения операционная система, прикладные открывать и закрывать папки,   «Как хранят информацию в 

  информации – бит, программы,  файл, основные упорядочивать   компьютере»; Презентация 

  байт, килобайт, операции с файлами содержание папки,   «Файлы и папки» 

  мегабайт, гигабайт. Регулятивные УУД определять назначение файла   Единая коллекция ЦОР: анимация 

  П/р №2 «Работаем с уметь самостоятельно по его   «Файлы и папки», «Программа 

  объектами файловой контролировать своё время и расширению, определять   «Проводник», упражнение 

  системы» управлять им свойства объектов файловой   «Манипуляция с файлами» 



   Личностные УУД системы    

   Понимать важность для     

   современного человека владения     

   навыками работы на компьютере     



4 Отношения объектов и их множеств Отношение. Предметные УДД Метапредметные УДД  УО Презентация «Отношение объектов 

  Отношение Осуществлять деление заданного Основы ИКТ-компетентности   и их множеств»  

 урок ознакомления с новым материалом «является элементом множества объектов на классы по (основные умения работы в     

  множества», «входит заданному или самостоятельно графическом редакторе);     

  в состав». Схема выбранному признаку – основанию умение выявлять отношения,     

  отношений, схема классификации. связывающие данный объект с     

  состава, круги Регулятивные УУД другими объектами.     

  Эйлера уметь самостоятельно      

   контролировать своё время и Личностные УДД     

   управлять им Понимание значения навыков     

    работы на компьютере для     

    учебы и жизни     

        

5 Отношения объектов и их множеств. Отношение. Предметные УДД Метапредметные УДД текущий ПР Презентация «Отношение объектов 

  Отношение Осуществлять деление заданного Основы ИКТ-компетентности   и их множеств»  

 комбинированный урок «является элементом множества объектов на классы по (основные умения работы в   ЦОР: файл головоломка.bmp, 

  множества», «входит заданному или самостоятельно графическом редакторе);   клоуны. bmp  

  в состав». Схема выбранному признаку – основанию умение выявлять отношения,     

  отношений, схема классификации Регулятивные УУД связывающие данный объект с     

  состава, круги уметь самостоятельно другими объектами.     

  Эйлера П/р №3 контролировать своё время и      

  «Повторяем управлять им Личностные УДД     

  возможности  Понимание значения навыков     

  графического  работы на компьютере для     



  редактора –  учебы и жизни     

  инструмента       

  создания       

  графических       

  объектов»       

         

6 Разновидности объектов и их Отношение Предметные УДД Метапредметные УДД текущий ПР Презентация: «Разновидности 

 классификация. «является Осуществлять деление заданного Умение оформлять текст в   объектов и их классификация» 

  разновидностью». множества объектов на классы по соответствии с заданными   ЦОР: файл Ошибка.doc, 

 комбинированный урок Схема заданному или самостоятельно требованиями к шрифту, его     

  разновидностей. выбранному признаку – основанию начертанию, размеру, цвету и     

  Классификация. П/р классификации т.д.     

  №4 «Повторяем Коммуникативные УУД Личностные УДД     

  возможности владеть устной речью Понимание значения навыков     

  текстового редактора  работы на компьютере для     

  – инструмента  учебы и жизни; понимание     

  создания текстовых  значения логического     

  объектов»  мышления     

         

7 Классификация компьютерных объектов Объект, отношение, Предметные УДД Метапредметные УДД     

  отношение «является Иметь представление о подходах к Умение оформлять текст в     

  разновидностью», классификации компьютерных соответствии с заданными     

 урок ознакомления с новым материалом классификация объектов требованиями к шрифту, его     

    начертанию, размеру, цвету и     



    т.д.     

    Личностные УДД     

    Понимание значения навыков     

    работы на компьютере для     



    учебы и жизни; понимание     

    значения логического     

    мышления     

8 Системы объектов. Состав и структура Системный подход. Предметные УДД Метапредметные УДД текущий ПР Презентация: «Системы объектов», 

 системы Система, структура. Оперировать понятиями – система, ее ИКТ-компетентность (умения   Плакат «Системы»  

  Системный эффект. состав и структура. работы в текстовом редакторе),     

 комбинированный урок Входы и выходы  уверенное оперирование     

  системы. П/р №5 Регулятивные УУД понятием системы; умение     

  «Знакомимся с уметь самостоятельно анализировать окружающие     

  графическими контролировать своё время и объекты с точки зрения     

  возможностями управлять им. системного подхода     

  текстового  Личностные УДД     

  процессора»  Понимание значения навыков     

    работы на компьютере для     

    учебы и жизни; понимание     

    необходимости использования     

    системного подхода в жизни     

9 Система и окружающая среда. Система как Система, структура. Предметные УДД Метапредметные УДД   Презентация: «Системы объектов», 

 черный ящик. Системный эффект. Оперировать понятиями – система, ее ИКТ-компетентность (умения   Плакат «Системы»  

  Входы и выходы состав и структура, черный ящик работы в текстовом редакторе),     

  системы. Черный  уверенное оперирование     

  ящик.  понятием системы; умение     

 комбинированный урок   анализировать окружающие     



    объекты с точки зрения     

    системного подхода     

    Личностные УДД     

    Понимание значения навыков     

    работы на компьютере для     

    учебы и жизни; понимание     

    необходимости использования     

    системного подхода в жизни     

10 Персональный компьютер как система. Интерфейс. Предметные УДД Метапредметные УДД текущий ПР Презентация: «Персональный 

  Пользовательский Оперировать понятиями: интерфейс, ИКТ-компетентность (умения   компьютер как система» 

  интерфейс. пользовательский интерфейс. Иметь работы в текстовом редакторе),   ЦОР: файлы Шутка.doc, Домик.doc 

 комбинированный урок Аппаратное представление о компьютере как уверенное оперирование     

  обеспечение, системе понятием системы; умение     

  программное  анализировать окружающие     

  обеспечение,  объекты с точки зрения     

  информационные  системного подхода     

  ресурсы. П/р №5  Личностные УДД     

  «Знакомимся с  Понимание значения навыков     

  графическими  работы на компьютере для     

  возможностями  учебы и жизни; понимание     

  текстового  необходимости использования     

  процессора»  системного подхода в жизни     

        

11 Как мы познаем окружающий мир. Знания. Чувственное Предметные УДД Метапредметные УДД текущий ПР Презентация: «Чувственное 



 комбинированный урок познание: ощущение, Иметь представление о чувственном ИКТ-компетентность (умения   познание»  

  восприятие, познании окружающего мира, о работы в текстовом редакторе).   Презентация: «Чувственное 

  представление. способах познания человеком мира Личностные УДД   познание»,  

  Мышление: понятие, через органы чувств, о видах Понимание значения навыков   ЦОР: файлы Дом.doc, Мир.doc, 



  суждение, мышления работы на компьютере для   Воды1.doc, Воды2.doc, 

  умозаключение.  П/р  учебы и жизни;   Воды3.doc 

  №6 «Создаем  Коммуникативные УУД    

  компьютерные  Обосновывать свой выбор в    

  документы»  речевой и наглядной форме.    

    Регулятивные УУД    

    Планировать    

    последовательность действий в    

    речевой форме, ориентируясь    

    на вопрос (задание)    

        

12 Как мы познаем окружающий мир. Знания. Чувственное Предметные УДД Метапредметные УДД  ПР Презентация: «Чувственное 

  познание: ощущение, Иметь представление о чувственном ИКТ-компетентность (умения   познание», 

 комбинированный урок восприятие, познании окружающего мира, о работы в текстовом редакторе),   ЦОР: файлы Дом.doc, Мир.doc, 

  представление. способах познания человеком мира Личностные УДД   Воды1.doc, Воды2.doc, 

  Мышление: понятие, через органы чувств, о видах Понимание значения навыков   Воды3.doc 

  суждение, мышления работы на компьютере для    

  умозаключение. П/р  учебы и жизни;    

  №6 «Создаем      

  компьютерные      

  документы»      

        

13 Понятие как форма мышления. Анализ, синтез, Предметные УДД Метапредметные УДД текущий ПР Презентация: «Понятие» 



  сравнение, Оперировать понятиями: анализ, ИКТ-компетентность (умения    

 комбинированный урок абстрагирование, синтез, сравнение, абстрагирование, работы в графическом    

  обобщение, обобщение. Иметь представление о редакторе),    

  определение том, как образуются понятия Личностные УДД    

  понятия. П/р №7  Понимание значения навыков    

  «Конструируем и  работы на компьютере для    

  исследуем  учебы и жизни;    

  графические      

  объекты»      

        

14 Информационное моделирование. Объект-оригинал, Предметные УДД Познавательные УДД текущий ПР Презентация: «Информационное 

  модель, Оперировать понятиями – модель, Умение создавать   моделирование» 

 комбинированный урок моделирование. объект-оригинал. Иметь информационные модели   ЦОР: файл Мебель.doc 

  Натурная модель, представление о видах моделей, о объектов, явлений, процессов    

  информационная целях моделирования из разных областей знаний на    

  модель. П/р№8 Регулятивные УУД естественном, и формальном    

  «Создаем уметь самостоятельно языках.    

  графические модели» контролировать своё время и     

   управлять им. Метапредметные УДД    

    ИКТ-компетентность (умения    

    работы в графическом    

    редакторе),    

    Личностные УДД    

    Понимание значения навыков    



    работы на компьютере для    

    учебы и жизни;    

15 Контрольная работа №1  Регулятивные УДД  итоговый КР  

   Умение планировать     



 урок проверки и коррекции знаний и умений  последовательность действий для      

   достижения какой-либо цели      

16 Знаковые информационные модели. Словесное, Предметные УДД Познавательные УДД текущий ПР ЦОР: файл Портрет_заготовка.doc, 

  художественное, Иметь представление о видах Умение создавать   История.doc, Слова.doc, папка 

 комбинированный урок научное описание. моделей, уметь приводить примеры информационные модели   Крылатые выражения  

  Математическая знаковых информационных моделей объектов, явлений, процессов     

  модель. П/р №9 Регулятивные УУД из разных областей знаний на     

  «Создаем словесные уметь самостоятельно естественном, и формальном     

  модели» контролировать своё время и языках.     

   управлять им.      

    Метапредметные УДД     

    ИКТ-компетентность (умения     

    работы в графическом     

    редакторе),     

    Личностные УДД     

    Понимание значения навыков     

    работы на компьютере для     

    учебы и жизни;     

17 Знаковые информационные модели. Словесное, Предметные УДД Метапредметные УДД текущий ПР ЦОР: файлы  

  художественное, Иметь представление о видах ИКТ-компетентность (умения   Портрет_заготовка.doc,  

  научное описание. моделей, уметь приводить примеры работы в текстовом   История.doc, Слова.doc, папка 

 комбинированный урок Математическая знаковых информационных моделей редакторе), умение   Крылатые выражения  

  модель. П/р №9 Регулятивные УУД распознавать знаковые     

  «Создаем словесные уметь самостоятельно информационные модели     



  модели» контролировать своё время и Личностные УДД     

   управлять им. Понимание значения навыков     

    работы на компьютере для     

    учебы и жизни; понимание     

    необходимости использования     

    информационного     

    моделирования в жизни     

18 Знаковые информационные модели. Словесное, Предметные УДД Предметные УДД текущий ПР ЦОР: файлы Устройства.doc, 

  художественное, Иметь представление о видах Создавать нумерованные,   Природа России.doc, Водные 

  научное описание. моделей, уметь приводить примеры иаркированные списки   системы/doc  

  Математическая знаковых информационных моделей: Метапредметные УДД     

 комбинированный урок модель. П/р №10 создавать и форматировать списки ИКТ-компетентность (умения     

  «Создаем Регулятивные УУД работы в текстовом     

  многоуровневые уметь самостоятельно редакторе), умение     

  списки» контролировать своё время и распознавать знаковые     

   управлять им информационные модели     

    Личностные УДД     

    Понимание значения навыков     

    работы на компьютере для     

    учебы и жизни; понимание     

    необходимости использования     

    информационного     

    моделирования в жизни     

19 Табличные информационные модели. Таблица типа Предметные УДД Предметные УДД текущий ПР Презентация: «Табличные 



  «объекты- свойства», Различать основные элементы Представлять информацию в   информационные модели» 

  типа «объекты- таблицы (ячейка, строка, столбец); табличном виде.     

 комбинированный урок объекты-один», создавать, форматировать и      



  вычислительная заполнять данными таблицы Метапредметные УДД     

  таблица, взаимно Познавательные УУД ИКТ-компетентность (умения     

  однозначное Умение выделять, называть, читать, работы в текстовом     

  соответствие. П/р описывать объекты реальной редакторе),     

  №11 «Создаем действительности Личностные УДД     

  табличные модели»  Понимание значения навыков     

    работы на компьютере для     

    учебы и жизни     

20 Табличные информационные модели. Таблица типа Предметные УДД Предметные текущий ПР Презентация: «Табличные 

  «объекты- свойства», Различать основные элементы Представлять информацию в   информационные модели» 

 комбинированный урок типа «объекты- таблицы (ячейка, строка, столбец); табличном виде.     

  объекты-один», создавать, форматировать и Метапредметные УДД     

  вычислительная заполнять данными таблицы ИКТ-компетентность (умения     

  таблица, взаимно Познавательные УУД работы в текстовом     

  однозначное Выделять достоинства и недостатки редакторе),     

  соответствие. П/р текстовой формы представления Личностные УДД     

  №12 «Создаем информации. Понимание значения навыков     

  вычислительные  работы на компьютере для     

  таблицы в текстовом  учебы и жизни     

  процессоре»       

         

21 Табличные информационные модели. Таблица типа Предметные УДД Предметные текущий ПР Презентация: «Табличные 

  «объекты- свойства», Различать основные элементы Представлять информацию в   информационные модели» 

 комбинированный урок типа «объекты- таблицы (ячейка, строка, столбец); табличном виде.     



  объекты-один», создавать, форматировать и Метапредметные УДД     

  вычислительная заполнять данными таблицы ИКТ-компетентность (умения     

  таблица, взаимно Познавательные УУД работы в текстовом     

  однозначное Выделять достоинства и недостатки редакторе),     

  соответствие.  П/р текстовой формы представления Личностные УДД     

  №12 «Создаем информации. Понимание значения навыков     

  вычислительные  работы на компьютере для     

  таблицы в текстовом  учебы и жизни     

  процессоре»       

        

22 Графики и диаграммы. График, диаграмма, Предметные УДД Метапредметные УДД текущий ПР Презентация: «Графики и 

  круговая диаграмма, Создавать круговые и столбчатые ИКТ-компетентность (умения   диаграммы»  

 комбинированный урок лепестковая диаграммы работы в текстовом     

  диаграмма. П/р №13 Регулятивные УУД редакторе),     

  «Создаем уметь самостоятельно Личностные УДД     

  информационные контролировать своё время и Понимание значения навыков     

  модели – диаграммы управлять им работы на компьютере для     

  и графики»  учебы и жизни     

        

23 Графики и диаграммы. График, диаграмма, Предметные УДД Метапредметные УДД текущий ПР Презентация: «Графики и 

  круговая диаграмма, Создавать круговые и столбчатые ИКТ-компетентность (умения   диаграммы»  

 комбинированный урок лепестковая диаграммы, понимать назначение работы в текстовом     

  диаграмма. П/р №13 диаграмм как наглядного способа редакторе),     

  «Создаем представления информации Личностные УДД     



  информационные Регулятивные УУД Понимание значения навыков     

  модели – диаграммы уметь самостоятельно работы на компьютере для     

  и графики» контролировать своё время и учебы и жизни     



   управлять им     

        

24 Схемы. Схема, граф, сеть, Предметные УДД Метапредметные УДД текущий ПР Презентация «Информационные 

  дерево. П/р №14 Оперировать правилами построения ИКТ-компетентность (умения   модели – схемы, графы, деревья» 

 комбинированный урок «Создаем схем, графов, деревьев. Выбор работы в текстовом   ЦОР: файлы Солнечная 

  информационные формы представления данных редакторе),   система.doc, Поездка.doc 

  модели – схемы, (таблица, схема, график, диаграмма, Личностные УДД    

  графы и деревья» граф, дерево) в соответствии с Понимание значения навыков    

   поставленной задачей работы на компьютере для    

   Регулятивные УУД учебы и жизни    

   уметь самостоятельно     

   контролировать своё время и     

   управлять им     

25 Схемы. Схема, граф, сеть, Предметные УДД Метапредметные УДД текущий ПР Презентация «Информационные 

  дерево. П/р №14 Оперировать правилами построения ИКТ-компетентность (умения   модели – схемы, графы, деревья» 

 комбинированный урок «Создаем схем, графов, деревьев. Выбор работы в текстовом   ЦОР: файлы Солнечная 

  информационные формы представления данных редакторе),   система.doc, Поездка.doc 

  модели – схемы, (таблица, схема, график, диаграмма, Личностные УДД    

  графы и деревья» граф, дерево) в соответствии с Понимание значения навыков    

   поставленной задачей работы на компьютере для    

   Регулятивные УУД учебы и жизни    

   уметь самостоятельно Регулятивные УУД    

   контролировать своё время и адекватно самостоятельно    

   управлять им оценивать правильность    



    выполнения действия    

26 Что такое алгоритм Задача, Предметные УДД Метапредметные УДД текущий УО Презентация «Алгоритмы» 

  последовательность Понимать смысл понятия ИКТ-компетентность    

 Урок ознакомления с новым материалом действий, алгоритм «алгоритм», приводить примеры Познавательные УДД    

   алгоритмов Формирование    

   Коммуникативные УУД алгоритмического мышления    

   Умение определять наиболее Регулятивные УУД    

   рациональную последовательность Умение решать задачи, ответом    

   действий по коллективному для которых является описание    

   выполнению задачи последовательности действий    

   Личностные УДД на естественных и формальных    

   Формирование чувства языках    

   ответственности за качество личной     

   информационной среды     

27 Исполнители вокруг нас Исполнитель, Предметные УДД Метапредметные УДД текущий УО Презентация «Исполнители вокруг 

  формальный Понимать смысл понятия ИКТ-компетентность   нас» 

  исполнитель «алгоритм», приводить примеры Познавательные УДД    

 комбинированный урок  алгоритмов Формирование    

   Коммуникативные УУД алгоритмического мышления    

   Умение определять наиболее Регулятивные УУД    

   рациональную последовательность Умение решать задачи, ответом    

   действий по коллективному для которых является описание    

   выполнению задачи последовательности действий    



   Личностные УДД на естественных и формальных    

   Формирование чувства языках    

   ответственности за качество личной     

   информационной среды     



28 Формы записи алгоритмов Формы записи Предметные УДД Предметные УДД Текущий УО Презентация «Формы записи 

  алгоритмов. Знать способы описания алгоритмов, Записывать алгоритм   алгоритмов»   

 комбинированный урок Графическое понятие блок-схемы. известными способами      

  изображение Регулятивные УУД Регулятивные УУД      

  алгоритма. Блок- уметь самостоятельно адекватно самостоятельно      

  схема, программа контролировать своё время и оценивать правильность      

   управлять им. выполнения действия      

29 Типы алгоритмов. Линейные Предметные УУД Предметные УДД текущий УО Презентация «Виды алгоритмов» 

  алгоритмы, Уметь управлять исполнителем, Составлять линейные      

  алгоритмы с оценить эффективность линейного алгоритмы по управлению      

 комбинированный урок ветвлениями, алгоритма, уметь выделять учебным исполнителем;      

  алгоритмы с повторяющиеся действия в составлять вспомогательные      

  повторениями. П/р алгоритме, уметь составлять алгоритмы для управления      

  №15 «Создаем алгоритм с повторениями, уметь учебным исполнителем;      

  линейную определять начальное и конечное составлять циклические      

  презентацию» значения, шаг цикла и составлять алгоритмы по управлению      

   алгоритм, используя эти значения учебным исполнителем      

    Познавательные УУД      

    Формирование      

    алгоритмического мышления.      

30 Типы алгоритмов. Линейные Предметные УУД Предметные УДД текущий ПР Презентация «Виды алгоритмов» 

  алгоритмы, Уметь управлять исполнителем, Составлять линейные      

  алгоритмы с оценить эффективность линейного алгоритмы по управлению      

 комбинированный урок ветвлениями, алгоритма, уметь выделять учебным исполнителем;      



  алгоритмы с повторяющиеся действия в составлять вспомогательные      

  повторениями. П/р алгоритме, уметь составлять алгоритмы для управления      

  №16 «Создаем алгоритм с повторениями, уметь учебным исполнителем;      

  презентацию с определять начальное и конечное составлять циклические      

  гиперссылками» значения, шаг цикла и составлять алгоритмы по управлению      

   алгоритм, используя эти значения учебным исполнителем      

    Познавательные УУД      

    Формирование      

    алгоритмического мышления.      

31 Типы алгоритмов. Линейные Предметные УУД Предметные УДД текущий ПР Презентация «Виды алгоритмов» 

  алгоритмы, Уметь управлять исполнителем, Составлять линейные      

 комбинированный урок алгоритмы с оценить эффективность линейного алгоритмы по управлению      

  ветвлениями, алгоритма, уметь выделять учебным исполнителем;      

  алгоритмы с повторяющиеся действия в составлять вспомогательные      

  повторениями. П/р алгоритме, уметь составлять алгоритмы для управления      

  №17 «Создаем алгоритм с повторениями, уметь учебным исполнителем;      

  циклическую определять начальное и конечное составлять циклические      

  презентацию» значения, шаг цикла и составлять алгоритмы по управлению      

   алгоритм, используя эти значения учебным исполнителем      

    Познавательные УУД      

    Формирование      

    алгоритмического мышления.      

32 Управление исполнителем Чертежник Исполнитель Предметные УУД Предметные УДД текущий УО    

  Чертежник, Уметь управлять исполнителем, Составлять линейные      



 комбинированный урок абсолютное оценить эффективность линейного алгоритмы по управлению      

  смещение, алгоритма, уметь выделять учебным исполнителем;      

  относительное повторяющиеся действия в составлять вспомогательные      



  смещение. алгоритме, уметь составлять алгоритмы для управления    

   алгоритм с повторениями, уметь учебным исполнителем;    

   определять начальное и конечное составлять циклические    

   значения, шаг цикла и составлять алгоритмы по управлению    

   алгоритм, используя эти значения учебным исполнителем    

    Познавательные УУД    

    Формирование    

    алгоритмического мышления.    

33 Управление исполнителем Чертежник. Исполнитель Предметные УУД Предметные УДД текущий ПР  

  Чертежник, Уметь управлять исполнителем, Составлять линейные    

 комбинированный урок абсолютное оценить эффективность линейного алгоритмы по управлению    

  смещение, алгоритма, уметь выделять учебным исполнителем;    

  относительное повторяющиеся действия в составлять вспомогательные    

  смещение. алгоритме, уметь составлять алгоритмы для управления    

  Вспомогательный алгоритм с повторениями, уметь учебным исполнителем;    

  алгоритм. Основной определять начальное и конечное составлять циклические    

  алгоритм. Цикл n раз значения, шаг цикла и составлять алгоритмы по управлению    

  П/р №18 алгоритм, используя эти значения учебным исполнителем    

  «Выполняем  Познавательные УУД    

  итоговый проект»  Формирование    

    алгоритмического мышления.    



34 Контрольная работа №2  Предметные УУД Предметные УДД итоговый КР  

   Уметь управлять исполнителем, Составлять линейные    

 урок проверки и коррекции знаний и умений  оценить эффективность линейного алгоритмы по управлению    

   алгоритма, уметь выделять учебным исполнителем;    

   повторяющиеся действия в составлять вспомогательные    

   алгоритме, уметь составлять алгоритмы для управления    

   алгоритм с повторениями, уметь учебным исполнителем;    

   определять начальное и конечное составлять циклические    

   значения, шаг цикла и составлять алгоритмы по управлению    

   алгоритм, используя эти значения учебным исполнителем    

    Познавательные УУД    

    Формирование    

    алгоритмического мышления.    



Тематическое планирование, 7 класс 

 

№   Требования к результатам (предметным и метапредметным)     

Основные виды учебной 

  
 

п/ Тема урока Приемы и методы работы 

метапредметные 

  

предметные 

     

Формы контроля 

 

       

деятельности 

   
 

п 

             
 

                    
 

1. Техника Беседа,  входная  Знать о требованиях организации рабочего  Анализировать компьютер, с точки  Фронтальный опрос. 
 

 безопасности и контрольная работа.  места и правилах поведения в кабинете  зрения, устройства,     Входная контрольная 
 

 организация   информатики. Актуализировать материал 6 обрабатывающего информацию   работа. 
 

 рабочего места.   класса.                 
 

   «Информация и информационные процессы» - 8 часов.            
 

2.  ИКТ объяснительно- Личностные: Иметь общие представления об информации Аналитическая деятельность:   Фронтальный опрос 
 

  иллюстративный 

- Развивать чувства национального 

и её свойствах; Знать сущности понятий  •  оценивать информацию с позиции Записи в тетради 
 

 

Информация и ее 

 

«информация», «сигнал»; Иметь 

   

ее свойств (актуальность, 

 
 

       
 

 свойства.  самосознания, патриотизма, интереса и представления об информации как    достоверность, полнота и пр.);   
 

   

уважения к другим культурам. 

важнейшем стратегическом ресурсе развития •  приводить примеры кодирования с  
 

   

личности, государства, общества 

   

использованием 

 

различных 

 
 

         
 

3.  Комбинированный - Иметь мотивацию к изучению информатики. Иметь общие представления об    алфавитов, встречающихся в Устный и 
 

 

Информацион-ные 

репродуктивный 

- Осваивать социальные нормы, правила 

информационных процессах и их роли в   жизни;       комбинированный 
 

 

сопоставление современном мире. Уметь приводить 

 

• классифицировать 

    

опрос, наблюдения 
 

 

процессы. Обработка 

      
 

  

поведения примеры сбора и обработки информации в 

  

информационные процессы по учителя. 
 

 

информации. 

   
 

  Регулятивные: деятельности человека, в живой природе,   принятому основанию;     
 



         
 

   

обществе, технике 

     

• выделять 

 

информационную 

 
 

           
 

   

- Уметь самостоятельно контролировать своё 

         

составляющую процессов в 

 
 

4. 

 

Урок изучения нового Иметь общие представления об 

   

Фронтальный опрос 

 

     

биологических, технических и 

 

  

материала Методы: время и управлять им. информационных процессах и их роли в 

  

Записи в тетради 
 

    

социальных системах; 

   
 

  

повествование, 

 

современном мире; умение приводить 

      
 

  

- Демонстрировать готовность и способность 

 

•  анализировать отношения в живой 

 
 

  

сопоставление, проблемное примеры хранения и передачи информации в 

 
 

 

Информацион-ные 

  

природе, технических 

 

и 

 
 

 

изложение к выполнению норм и требований школьной деятельности человека, в живой природе, 

    
 

 

процессы. Хранение 

  

социальных (школа,  семья и пр.) 

 
 

   

обществе, технике; навыки анализа 

    
 

 

и передача 

 

жизни. 

   

системах с позиций управления. 

  
 

  

процессов в биологических, технических и 

    
 

 

информации 

    

Практическая деятельность: 

   
 

  

Познавательные: социальных системах, выделения в них 

     
 

    

• кодировать и декодировать 

 
 

    

информационной составляющей; навыки 

  
 

   

- Пользоваться знаками, моделями, 

  

сообщения по известным правилам 

 
 

   

классификации информационных процессов 

  
 

     

кодирования; 

     
 

   

приведенными в учебнике. по принятому основанию 

         
 

      

• определять количество различных 

 
 

5. 

 

Эвристическая беседа, 

 

Иметь представление о WWW как всемирном Составление 

 

 

- Давать определения понятий. 

 

символов, которые  могут быть 

 

  

объяснительно- хранилище информации; понятие о 

   

сравнительных 

 

      

закодированы с помощью 

 

  

иллюстративный Коммуникативные: поисковых системах и принципах их работы; 

 

таблиц 

 

   

двоичного кода фиксированной 

 

 

Всемирная паутина 

  

умение осуществлять поиск информации в 

   
 

  
- Развивать способы взаимодействия с   

длины (разрядности);     
 



 

как информацион- 

 

сети Интернет с использованием простых 

      
 

    

• определять разрядность двоичного 

 
 

 

ное хранилище. 

 

учителем, одноклассниками. запросов (по одному признаку), сохранять 

  
 

    

кода, 

 

необходимого 

 

для 

 
 

    

для индивидуального использования, 

     
 

      

кодирования всех символов 

 
 

    

найденные в сети Интернет информационные 

  
 

     

алфавита заданной мощности; 

   
 

    

объекты и ссылки на них 

       
 

       

• оперировать 

 

с единицами 

 
 

6.  ИКТ Практикум  Иметь обобщённые представления о  Упражнения, 
 

    

различных способах представления 

 измерения количества информации 

практикум, работа с 
 

     

(бит, байт, килобайт, мегабайт, 

 

 

Представление 

  

информацию. Знать сущность понятия 

 

текстом. 

 

    

гигабайт); 

     
 

 

информации. 

  

«знак». Иметь представления  о языке, его 

       
 

   • оценивать числовые параметры  
 

    роли в передаче собственных мыслей и  

информационных 

 

процессов 

 
 

    

общении с другими людьми. 

      
 

        

(объем памяти, необходимой 

 

для 

 
 

7. Дискретная форма ИКТ объяснительно- 

 

Иметь представления о преобразовании 

  

Фронтальный опрос 

 

  

хранения   информации; скорость 
 

 

представления иллюстративный 

 

информации из непрерывной формы в 

 

Записи в тетради. 

 

   

передачи 

 

информации, 

 

 

информации. 

  

дискретную. Знать 

 

сущность двоичного 

   
 

             
 



№     Требования к результатам (предметным и метапредметным)      

Основные виды учебной 

  
 

п/ Тема урока Приемы и методы работы 

метапредметные 

  

предметные 

       

Формы контроля 

 

        

деятельности 

  
 

п 

               
 

                         
 

      кодирования. Уметь  кодировать и   пропускную     способность  
 

      декодировать сообщения по  известным   выбранного канала и пр.)    
 

      правилам  кодирования.  Понимать  роль             
 

      дискретизации информации в развитии            
 

      средств ИКТ.                   
 

8.   Практикум; частично-  Знать  единицы измерения  информации и            Самостоятельная 
 

 Единицы измерения поисковый  свободное  оперирование  ими.  Понимать            работа. 
 

 информации.    сущность измерения как сопоставления            
 

      измеряемой величины с единицей измерения             
 

9.   Контроль  Иметь  представления об  информации как            Контрольный тест. 
 

 Контрольная работа    одном из основных понятий современной             
 

 по теме «Информация    науки, об информационных процессах и их             
 

 и информационные    роли в современном мире,  о принципах             
 

 процессы».    кодирования  и  алфавитном  подходе  к             
 

      измерению информации                 
 

     «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» - 7 часов.           
 

10. Основные компоненты Комбинированный Личностные: Знать  назначение  компьютера,  базовую    Аналитическая деятельность:  Устный и 
 

 компьютера и их репродуктивный, - Развивать чувство гордости за свою школу. структурную  схему  компьютера,  понятие   •  ·анализировать компьютер с точки  комбинированный 
 

 функции сопоставление Регулятивные: аппаратного обеспечения  компьютера,   зрения  единства программных и опрос, наблюдения 
 



     

- Учиться основам прогнозирования как 

назначение,  основные характеристики и   аппаратных средств;    учителя, ин- 
 

     

физические 

 

принципы 

 

организации 

 

• анализировать 

  

устройства дивидуальные 

 

     

предвидения будущих событий и развития 

     
 

     

устройств(микропроцессора,устройств 

   

компьютера 

 

с точки зрения карточки, тестовые 

 

     

процесса. 

    
 

     ввода-вывода, устройств  внешней и   организации   процедур ввода, задания, составление 
 

     - Развивать навыки самоконтроля и внутренней памяти, системной шины, портов,   хранения,  обработки,  вывода  и  таблицы 
 

11. Персональный ИКТ Практикум рефлексии учебных достижений. слотов),  принцип  открытой  архитектуры    передачи информации;   Фронтальный опрос 
 

 компьютер   Познавательные:- Развивать умения компьютера.  Уметь  приводить  примеры   • определять   программные и Записи в тетради 
 

     систематизировать новые знания. использования  компьютера,  оценивать   аппаратные средства, необходимые  
 

     

- Развивать умения смыслового чтения: 

возможности компьютера по характеристике    для     осуществления  
 

     

микропроцессора 

        

информационных 

 

процессов при 

 
 

     

осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

          
 

                          

12. Программное  Урок изучения нового  Осознавать роль программного обеспечения в 

  

решении задач; 

     

Составление 

 

в зависимости от цели; извлечение 

       
 

 

обеспечение материала Методы: процессе обработки информации при помощи 

 

• анализировать 

  

информацию сравнительных 
 

     
 

 компьютера. повествование, необходимой информации из прочитанных и компьютера. Иметь  представлениео   (сигналы о  готовности и таблиц 
 

 Системное сопоставление, проблемное прослушанных текстов. сущности программного управления работой    неполадке)   при включении  
 

 программное изложение. Коммуникативные: компьютера.  Знать  типы  программного    компьютера;         
 

 обеспечение   

- Развивать навыки и умения во всех видах 

обеспечения, функции  операционной  • определять      основные  
 

     

системы. Знать особенности 

 

процессов 

  

характеристики 

  

операционной 

 
 

     

речевой деятельности. 

      
 

     

архивирования 

 

и разархивирования, 

  

системы; 

        
 

     

- Соблюдать простейшие нормы речевого 

           
 

     

типологию компьютерных вирусов, понятие 

  

• планировать 

    

собственное 

 
 

     

этикета. Научиться приветствовать и        
 



     «антивирусная  программа». Уметь   информационное пространство.   
 

     прощаться в соответствии с этикетными пользоваться программами  архиваторами,  Практическая деятельность:   
 

     нормами. антивирусными  программами. Уметь  • получать   информацию о  
 

     - Развивать умение работать в парах, в группе. оперировать    компьютерными   характеристиках компьютера;   
 

     Освоить способы совместной деятельности. информационными объектами в наглядно-  • оценивать числовые параметры  
 

      графической форме (перемещать, копировать,   информационных   процессов  
 

      удалять, создавать ярлыки)       (объем памяти, необходимой  для   
 

13. Системы Комбинированный  Понимать назначение различных прикладных    хранения  информации; скорость Фронтальный опрос 
 

 программирования и репродуктивный  программ.  Иметь представление о   передачи     информации, Записи в тетради 
 

 прикладное сопоставление  программировании. Уметь  называть группы           Составление 
 



№   Требования к результатам (предметным и метапредметным)    

Основные виды учебной 

  
 

п/ Тема урока Приемы и методы работы 

метапредметные 

  

предметные 

    

Формы контроля 

 

     

деятельности 

  
 

п 

          
 

                  
 

 программное   программ прикладного и общего назначения.  пропускную  способность сравнительных 
 

 обеспечение           выбранного канала и пр.);  таблиц 
 

14. Файлы и файловые ИКТ Практикум  Знать определение файла. Иметь • выполнять  основные операции с Практикум 
 

 структуры   представление об  организации файлов,  о  файлами и папками;     
 

    дереве каталога. Знать возможности работы с • оперировать  компьютерными  
 

    файлами, основные действия с ними; о  информационными объектами в  
 

    необходимости проверки файлов на наличие  наглядно-графической форме;   
 

    вирусов.  Уметь  просматривать на экране • оценивать  размеры файлов,  
 

    каталоги диска, проверять файлы на наличие  подготовленных с использованием   
 

    вирусов.        различных  устройств ввода  
 

15. Пользовательский ИКТ Практикум  Уметь оперировать информационными  информации в заданный интервал  Практикум 
 

 интерфейс   объектами, используя графический   времени (клавиатура, сканер,  
 

    интерфейс; пользоваться меню и окнами,  микрофон,   фотокамера,  
 

    справочной системой.     видеокамера);      
 

        

• использовать 

 

программы- 

  

16. Контрольная работа Контроль   Знать назначение компьютера,  Контрольная работа. 
 

 по теме «Компьютер   базовую  структурную  схему компьютера,  архиваторы;      
 

 как универсальное   понятие аппаратного  обеспечения • осуществлять защиту информации   
 

 устройство для работы   компьютера, назначение,  основные  от   компьютерных вирусов с  
 

 с информацией».   характеристики и физические принципы  помощью антивирусных программ   
 



    организации  устройств. Иметь         
 

    представление о сущности программного         
 

    управления  работой  компьютера.  Знать         
 

    типы программного обеспечения, функции         
 

    операционной системы. Знать особенности         
 

    процессов  архивирования и         
 

    разархивирования,   типологию         
 

    компьютерных  вирусов,  понятие         
 

    «антивирусная  программа». Уметь         
 

    пользоваться программами архиваторами,         
 

    антивирусными  программами. Уметь         
 

    оперировать   компьютерными         
 

    информационными объектами в наглядно-         
 

    графической  форме  (перемещать,         
 

    копировать, удалять, создавать ярлыки)         
 

   «Обработка графической информации» - 4 часа.           
 

17. Формирование Урок изучения нового Личностные: Иметь представление о формировании Аналитическая деятельность:  Фронтальный опрос 
 

 изображения на экране материала повествование - Воспитывать чувство патриотизма, изображения на экране компьютера. Знать • анализировать пользовательский Записи в тетради 
 

 компьютера. проблемное изложение. уважение к культуре и традициям разных принцип дискретного  представления  интерфейс   используемого  
 

   народов России, интерес и толерантность к графической  информации.  Знать  понятия  программного средства;    
 

   другим культурам. пиксель, пространственное разрешение •  определять условия и возможности   
 

   Регулятивные: монитора,  цветовая  модель,  видеокарта.  применения  программного  
 

   - Учиться основам прогнозирования как Уметь  рассчитывать  глубину  цвета  в  средства для решения типовых  
 

   предвидения будущих событий и развития соответствии  с  количеством  цветов  в  задач;       
 



   процесса. палитре. Уметь рассчитывать объем • выявлять  общее  и отличия в  
 

   - Развивать навыки самоконтроля и графического файла.     разных программных продуктах,   
 

18. Компьютерная Комбинированный рефлексии учебных достижений. Иметьпредставлениеодвухвидах   предназначенных для решения Фронтальный опрос 
 

 графика. репродуктивный Познавательные: преставления изображения (вектор и растр); о  одного класса задач.    Записи в тетради 
 

  сопоставление - Развивать умение составлять заметки/тезисы возможностях графического  редактора;        Составление 
 

 



№   Требования к результатам (предметным и метапредметным)     

Основные виды учебной 

 
 

п/ Тема урока Приемы и методы работы 

метапредметные 

   

предметные 

    

Формы контроля 

 

       

деятельности 

 
 

п 

           
 

                  
 

   по содержанию текста. основных  режимах  его  работы.  Знать   Практическая деятельность: сравнительных 
 

   -  Представлять информацию в виде текста, форматы графических файлов. Уметь вводить  • определять код цвета в палитре таблиц 
 

   рисунка, таблицы изображения  с  помощью сканера,  RGB в графическом редакторе;  
 

   - Учиться основам ознакомительного, использовать готовые графические объекты  • создавать и редактировать  
 

19. Создание графических ИКТ Практикум изучающего, усваивающего и поискового Иметь представление о возможностях  изображения с помощью Практикум 
 

 изображений.  чтения. графического редактора; основных режимах   инструментов  растрового  
 

   Коммуникативные: работы. Знать виды компьютерной графики,   графического редактора;   
 

   - Развивать навыки и умения во всех видах ихсходстваиотличия;интерфейс    • создавать и редактировать  
 

   речевой деятельности. графических  редакторов,  их  структуру;   изображения с помощью  
 

   - Участвовать в диалоге; слушать и способы работы  в графических редакторах.   инструментов  векторного  
 

   понимать других, высказывать свою точку Уметь  создавать изображения с помощью   графического редактора   
 

   зрения на события, поступки. инструментов растрового графического       
 

    редактора MS Paint и  Gimp; использовать        
 

    готовые примитивы и шаблоны; производить        
 

    геометрические    преобразования       
 

    изображения.             
 

20. Контрольная работа Контроль  Иметь представление о формировании      Контрольная работа. 
 

 по теме «Обработка   изображения на экране компьютера. Знать        
 

 графической   принцип  дискретного представления       
 

 информации».   графической   информации. Иметь       
 



    представление о двух видах представления        
 

    изображения  (вектор и растр); о       
 

    возможностях графического редактора;       
 

    основных  режимах  его  работы.  Знать        
 

    форматы графических файлов. Уметь вводить        
 

    изображения  с  помощью сканера,       
 

    использовать готовые графические объекты.        
 

    Уметь  создавать изображения с помощью        
 

    инструментов растрового графического       
 

    редактора MS Paint и  Gimp; использовать        
 

    готовые примитивы и шаблоны; производить        
 

    геометрические    преобразования       
 

    изображения. Уметь рассчитывать глубину        
 

    цвета в соответствии с количеством цветов в        
 

    палитре.  Уметь рассчитывать объем       
 

    графического файла.            
 

   «Обработка текстовой информации» - 9 часов.          
 

21. Текстовые   Знать назначение и основные режимы работы       Фронтальный опрос 
 

 документы и Урок изучения нового Регулятивные: текстового  редактора.  Уметь  создавать       Записи в тетради 
 

 технологии их материала Методы: - Уметь самостоятельно контролировать своё информационные объекты, выполнять       
 

 создания. повествование, время и управлять им. простейшее  редактирование. Знать Аналитическая деятельность:  
 

  сопоставление, проблемное - Адекватно самостоятельно оценивать технологию создания и редактирования • анализировать пользовательский  
 

  изложение. правильность выполнения действия и вносить простейших текстовых документов    интерфейс  используемого  
 



   необходимые коррективы в исполнение, как в           программного средства;   
 

22. Создание текстовых Практикум; частично- конце действия, так и по ходу его реализации. Знать назначение и основные режимы работы  •  определять условия и возможности Практикум 
 

 документов на поисковый  текстового  редактора.  Уметь  запускать   применения  программного  
 

 компьютере.  Личностные: текстовый редактор MS Word, набирать текст   средства  для решения типовых  
 

   - Формирование ответственного отношения к на русском языке с  помощью клавиатуры,  задач;     
 



 №    Требования к результатам (предметным и метапредметным)   

Основные виды учебной 

  
 

 

п/ Тема урока Приемы и методы работы 

 

метапредметные 

   

предметные 

     
 

        

деятельности 

   
 

 

п 

            
 

             

• выявлять общее и отличия в 

 

    учению, готовности и способности  выполнять простейшее  редактирование 
 

    обучающихся к саморазвитию и  (вставлять, удалять и заменять символы).  разных программных продуктах, 
 

 23. Прямое ИКТ Практикум самообразованию на основе мотивации к Иметь представление   о форматировании  предназначенных для решения 
 

  форматирование.  обучению и познанию.  текста  как  этапе  создания  документа,  одного класса задач.    
 

    - Формирование целостного мировоззрения, представления о прямом форматировании.         
 

 24. Стилевое ИКТ Практикум соответствующего современному уровню Иметь  представление о параметрах шрифта         
 

  форматирование.  развития науки и общественной практики. различных типах шрифта, размерах шрифта; 

Практическая деятельность: 

 
 

       о 4-х способах выравнивания абзацев  (по  
 

    Познавательные:  левому краю, по центру, по правому краю, по • создавать небольшие текстовые 
 

    -Поискивыделениенеобходимой  ширине),  отступах  (слева  и  справа)  и  документы   посредством  
 

    информации; применение методов междустрочных интервалах;  о нумерации  и  квалифицированного    
 

    информационного поиска, в  том числе с ориентации страниц, колонтитулах.  Уметь  клавиатурного  письма  с 
 

    помощью компьютерных средств.  форматировать текстовый документ: задавать  использованием базовых средств 
 

       параметры шрифта, абзаца,  размеры полей  текстовых редакторов;   
 

    Коммуникативные:  (верхнего и  нижнего,  правого и левого), • форматировать  текстовые 
 

    - Формулировать собственное мнение и нумерацию (вверху или  внизу по центру,  документы  (установка параметров 
 

    позицию, аргументировать и координировать справа или слева), колонтитулы (верхний и  страницы    документа; 
 

    её с позициями партнёров в сотрудничестве нижний) страницы, нумерацию и ориентацию  форматирование символов и 
 

    при выработке общего решения в совместной страницы. Уметь форматировать символы и  абзацев; вставка колонтитулов  и 
 

    деятельности.   абзацы        номеров страниц);    
 

    

- Устанавливать и сравнивать разные точки 

 

• вставлять в документ  формулы, 

 

 25. Визуализация ИКТ Практикум Иметь  представление о вставке в документ 
 

  информации в  зрения, прежде чем принимать решения и графических объектов Знать виды списков  таблицы, списки, изображения;  
 

  текстовых  делать выбор.   (нумерованные и маркированные).  Иметь • выполнять коллективное создание 
 

  документах.  - Осуществлять взаимный контроль и  представление об устройстве таблицы  текстового документа;   
 

    оказывать в сотрудничестве необходимую (строки, столбцы, ячейки); о диаграммах и их • создавать   гипертекстовые 
 

    взаимопомощь;   включении в документ.  Уметь  включать в  документы;      
 

       текстовый   документ   списки,   таблицы, • выполнять   кодирование  
 

       формулы        декодирование  текстовой 
 

 

           

информации, используя кодовые 

 

26. Распознавание текста Практикум; частично-    Иметь представление о возможностях  
 

  и системы поисковый    компьютерных  словарей  (многоязычность,  таблицы (Юникод,  КОИ-8P, 
 

  компьютерного     содержание слов из различных областей  Windows 1251);     
 

  перевода.     знаний,обеспечениебыстрогопоиска  • использовать  ссылки  и 
 

       словарных статей, мультимедийность). Уметь  цитирование источников  при 
 

       переводить текст с использованием системы  создании на их основе собственных 
 

       машинного   перевода   (небольшой   блок  информационных объектов.  
 

       текста). Уметь с помощью сканера получить         
 

       изображение страницы текста в графическом         
 

       формате,  затем  провести  распознавание         
 

       текста для получения документа в текстовом         
 

       формате.               
 

       Уметь  сохранить  документ,  вывести  на         
 

       печать на принтере             
 



 27. Оценка Практикум; частично-    Понимать принцип кодирования текстовой         
 

  количественных поисковый    информации. Осознавать  проблемы,         
 

  параметров     связанные с кодировкой символов русского         
 

  текстовых     алфавита и пути их решения. Знать основные         
 

  документов.     кодировочные таблицы.  Уметь вычислять         
 

       объем информационного сообщения          
 

 

 

 

Формы контроля 

 

 

 

Практикум 

 

 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный 
контроль 

 

(тестирование) 



Практикум 

 

 

 

 

Фронтальный опрос 

Записи в тетради Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос Записи в тетради 



№   Требования к результатам (предметным и метапредметным)   

Основные виды учебной 

   
 

п/ Тема урока Приемы и методы работы 

метапредметные 

   

предметные 

     

Формы контроля 

 

       

деятельности 

   
 

п 

             
 

                  
 

28. Оформление Комбинированный  Знать примеры деловой переписки, учебной        Практикум 
 

 реферата «История репродуктивный  публикации (доклад, реферат),  основные         
 

 вычислительной сопоставление  требования  к оформлению учебной         
 

 техники»   публикации. Уметь создавать  оглавление,         
 

    планироватьтекст;владеть   поиском         
 

    необходимой информации в общешкольной         
 

    базе  данных, на внешних носителях         
 

    (компакт-диски), в библиотеке бумажных и         
 

    нецифровых  носителей;  вводить  текст,         
 

    форматировать его с использованием         
 

    заданного стиля; владеть включением в         
 

    документ  таблиц, графиков, изображений;         
 

    использовать цитаты и ссылки (гипертекст);         
 

    использовать системы  перевода текста и         
 

    словари; использовать сканер и программы         
 

    распознавания печатного текста.) Уметь         
 

    создавать и обрабатывать комплексный         
 

    информационный объект в виде учебной         
 

    публикации              
 



29. Контрольная работа Урок контроля знаний,  Знать  назначение  и  основные  режимы        Контрольная работа. 
 

 по теме «Обработка обобщение.  работы   текстового   редактора.   Уметь         
 

 текстовой   создавать и обрабатывать комплексный         
 

 информации».   информационный объект в виде учебной         
 

    публикации              
 

   «Мультимедиа» - 4 часа.             
 

30. Технология ИКТ объяснительно- Регулятивные: Иметьпредставлениеомультимедиа;        Фронтальный опрос 
 

 мультимедиа. иллюстративный - Уметь самостоятельно контролировать своё областяхприменения;отехнических        Записи в тетради 
 

   время и управлять им; средствах мультимедиа;  об аналоговом и         
 

   - Адекватно самостоятельно оценивать цифровом представление звука; о способах Аналитическая деятельность:    
 

   

правильность выполнения действия и вносить записи музыки; о монтаже информационного 

   

 

 
 

   • анализировать пользовательский  
 

   необходимые коррективы в исполнение, как в объекта        интерфейс используемого  
 

31. Компьютерные Комбинированный конце действия, так и по ходу его реализации. Знать характеристику компьютерной  программного средства;    Устный и 
 

 презентации. репродуктивный Личностные: презентации, виды презентаций, этапы  ее •  определять условия и возможности комбинированный 
 

  сопоставление Развитие осознанного и ответственного создания.  Уметь создавать слайд  применения программного опрос, наблюдения 
 

   отношения к собственным поступкам; презентации,  с  использованием  готовых  средства для   решения  типовых учителя, ин- 
 

   формирование коммуникативной шаблонов,  подбирать  иллюстративный  задач;      дивидуальные 
 

   компетентности в процессе образовательной, материал;  создавать текст слайда,  • выявлять  общее  и  отличия  в карточки, тестовые 
 

   учебно-исследовательской, творческой и форматировать, структурировать текст,  разных программных продуктах, задания. 
 

   других видов деятельности. вставленный в презентацию. Уметь вставлять  предназначенных   для решения  
 

   Познавательные: в слайды презентации графические объекты,  одного класса задач.     
 

   - Умение структурировать знания; записывать речь с  помощью микрофона и         
 

   - Выбор наиболее эффективных способов вставлять  в  слайд,  настраивать  показ Практическая деятельность:    
 



   решения задач в зависимости от конкретных презентации и демонстрировать ее на экране • создавать презентации с  
 

   условий; компьютера.  Уметь  осуществлять  использованием готовых  
 

   Коммуникативные: демонстрацию презентации с использованием  шаблонов;      
 

   - Осуществлять контроль, коррекцию, оценку проектора       • записывать звуковые файлы с  
 

32. Создание ИКТ Практикум, частично- действий партнёра, уметь убеждать. Знать характеристику компьютерной  различным качеством звучания Практикум 
 

 мультимедийной поисковый.  презентации, виды презентаций, этапы ее  (глубиной кодирования и частотой  
 



№   Требования к результатам (предметным и метапредметным)    

Основные виды учебной 

 
 

п/ Тема урока Приемы и методы работы 

метапредметные 

   

предметные 

   

Формы контроля 

 

      

деятельности 
 

п 

         
 

             
 

 презентации.   создания.  Уметь создавать слайд дискретизации).  
 

    презентации,  с  использованием  готовых    
 

    шаблонов, подбирать иллюстративный   
 

    материал; создавать текст слайда,   
 

    форматировать, структурировать текст,   
 

    вставленный в презентацию. Уметь вставлять    
 

    в слайды презентации графические объекты,    
 

    записывать речь с помощью микрофона и    
 

    вставлять  в  слайд,  настраивать  показ    
 

    презентации и демонстрировать ее на экране    
 

    компьютера.  Уметь осуществлять   
 

    демонстрацию презентации с использованием    
 

    проектора         
 

33. Контрольная работа Контроль.  Иметь представление о мультимедиа;  Контрольная работа. 
 

 по теме   областях применения; о технических   
 

 «Мультимедиа».   средствах мультимедиа;  об аналоговом и    
 

    цифровом представление звука; о монтаже    
 



    информационного объекта. Знать   
 

    характеристику  компьютерной презентации,   
 

    виды презентаций, этапы ее создания. Уметь    
 

    создавать  слайд презентации, с   
 

    использованием готовых  шаблонов,   
 

    подбирать иллюстративный  материал;   
 

    создавать  текст  слайда,  форматировать,    
 

    структурировать   текст,   вставленный   в    
 

    презентацию. Уметь вставлять в слайды    
 

    презентации  графические  объекты,   
 

    записывать  речь с помощью микрофона и    
 

    вставлять  в  слайд,  настраивать  показ    
 

    презентации и демонстрировать ее на экране    
 

    компьютера         
 

   «Итоговое повторение» - 1 час       
 

34. Реализация Урок практического  Уметь применять на практике знания,   Практикум 
 

 итогового проекта. применения знаний и  полученные за курс 7 класса.     Защита итогового 
 

 Защита итогового умений. Контроль.           проекта. 
 

 проекта.             
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ, 8 класс. 

 

№  Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 
 

     урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 
 

            
 

1  Цели изучения УИНЗ Знать о требованиях организации Информация, Компьютерное Зачет, подпись в Презентация Введение 
 

  курса  рабочего места и правилах поведения информационная тестирование на знание журнале по ТБ «Введение в курс РТ: № 1, краткое 
 

  информатики и  в кабинете информатики. Иметь технология, техника техники безопасности и  информатики и сообщение на 
 

  

ИКТ. Техника 

 общие представления о месте безопасности и правил поведения в  ИКТ»; тему 
 

   

информатики в системе других наук, организация рабочего компьютерном классе. 

 

плакат «Техника «Информатика – 

 

  

безопасности и 

  
 

   

о целях изучения курса информатики места 

  

безопасности» это наука о ….», 
 

  

организация 

   
 

   

и ИКТ. Уметь работать с учебником. 

    

«ИКТ в 
 

  

рабочего места 

     
 

   Иметь навыки безопасного и     современном 
 

      целесообразного поведения при     мире», 
 

      работе в компьютерном классе     «Компьютер и 
 

           здоровье». 
 

            
 

2 Информация и её УИНЗ Иметь общие представления об Информация; сигнал  Индивидуальный, Презентация §1.1, вопросы 1– 
 

 свойства  информации и её свойствах; Знать (непрерывный,  фронтальный «Информация и её 8 
 

      сущности понятий «информация», дискретный); виды  опрос свойства» РТ: № 2, 4, 6, 7 
 



      «сигнал»; Иметь представления об информации;     
 

      информации как важнейшем свойства     
 

      стратегическом ресурсе развития информации.     
 

      личности, государства, общества      
 

            
 

3  Представление УИНЗ Иметь обобщённые представления о Знак; знаковая Практическая работа Индивидуальный, Презентация §1.2, вопросы 1– 
 

  информации. КУ различных способах представления система; №1 фронтальный «Представление 9 
 

  Практическая  информацию. Знать сущность естественные языки; «Ввод символов» опрос информации» РТ: № 8–12 
 

      

понятия «знак». Иметь представления формальные языки; (в текстовом процессоре 

    

  

работа №1  

    
 

   

о языке, его роли в передаче формы выполнить задание 4.1) 

   
 

  

«Ввод символов» 

    
 

   

собственных мыслей и общении с представления 

    
 

          
 

      другими людьми. информации.     
 

         
 

4 Дискретная форма УИНЗ Иметь представления о Дискретизация,  Индивидуальный, Презентация §1.3, вопросы 
 

 представления КУ преобразовании информации из алфавит, мощность  фронтальный «Двоичное 1–5, 7-8 
 

 информации  непрерывной формы в дискретную. алфавита, двоичный  опрос кодирование» РТ: № 18, 21, 24, 
 

      Знать сущность двоичного алфавит, двоичное    30, 33, 36 
 

      кодирования. Уметь кодировать и кодирование,     
 

      декодировать сообщения по разрядность     
 

      известным правилам кодирования. двоичного кода     
 

      Понимать роль дискретизации      
 



      информации в развитии средств ИКТ.      
 



№ Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 
 

  урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 
 

         
 

5 Единицы измерения УИНЗ Знать единицы измерения Бит, Работа с приложением Индивидуальный, Презентация §1.4, 
 

 информации КУ информации и свободное информационный вес «Калькулятор» фронтальный «Измерение вопросы 1–3, 5 
 

   оперирование ими. Понимать символа,  опрос информации»; РТ: № 42, 46, 47, 
 

   сущность измерения как информационный   плакат «Единицы 49, 50, 54 
 

   сопоставления измеряемой величины объем сообщения,   измерения  
 

   с единицей измерения единицы измерения   информации»  
 

    информации     
 

         
 

6 Информационные УИНЗ Иметь общие представления об Информационные  Индивидуальный, Презентация §1.5 (п.1, 2, 3), 
 

 процессы. КУ информационных процессах и их процессы;  фронтальный «Информационные вопросы 1–8 
 

 Обработка  роли в современном мире. Уметь информационная  опрос процессы» РТ: № 56, 58, 60 
 

 

информации 

 приводить примеры сбора и деятельность; сбор     
 

  

обработки информации в информации; 

    
 

       
 

   деятельности человека, в живой обработка     
 

   природе, обществе, технике информации.     
 

         
 



7 Информационные УИНЗ Иметь общие представления об Информационные Работа с ресурсом сети Индивидуальный, Презентация §1.5 (п.4, 5, 6), 
 

 процессы. Хранение КУ информационных процессах и их процессы; Интернет «Бумага и фронтальный «Информационные вопросы 9–14, 
 

 и передача  роли в современном мире; умение информационная прочие писчие опрос процессы» сообщение 
 

 

информации 

 приводить примеры хранения и деятельность; материалы»,   «История 
 

  

передачи информации в деятельности хранение «Информация в живой 

  

средств 

 

     
 

   человека, в живой природе, обществе, информации, природе», «Информация   хранения 
 

   технике; навыки анализа процессов в носитель в технике» на сайте   информации» 
 

   биологических, технических и информации; http://school-    
 

   социальных системах, выделения в передача collection.edu.ru    
 

   них информационной составляющей; информации,     
 

   навыки классификации источник, канал     
 

   информационных процессов по связи, приёмник.     
 

   принятому основанию      
 

         
 



№    Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 
 

        урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 
 

               
 

8   Всемирная УИНЗ Иметь представление о WWW как WWW – Всемирная Практическая работа Индивидуальный, Презентация §1.6, вопросы 1– 
 

   паутина как КУ всемирном хранилище информации; паутина, Web – №1 фронтальный «Всемирная 8 
 

   информационное  понятие о поисковых системах и страница, Web – сайт, «Ввод символов» опрос паутина» РТ: № 68, 70 
 

   

хранилище. 

 принципах их работы; умение браузер, поисковые (на основании    
 

    

осуществлять поиск информации в системы, поисковый № 69 в РТ) 

   
 

   

Практическая  

    
 

    

сети Интернет с использованием запрос 

    
 

   

работа №1 

     
 

    

простых запросов (по одному 

     
 

               

   

«Ввод символов» 

      
 

    признаку), сохранять для      
 

         индивидуального использования      
 

         найденные в сети Интернет      
 

         информационные объекты и ссылки      
 

         на них      
 

            
 

9  Обобщение и УОИСЗ Иметь представления об информации Информация; Компьютерное Тест интерактивный Задания нет 
 



  систематизация  как одном из основных понятий алфавит, мощность тестирование  тест «Информация  
 

  основных понятий  современной науки, об алфавита;   и информационные  
 

  

темы «Информация 

 информационных процессах и их равномерное и   процессы» или тест  
 

   

роли в современном мире, о неравномерное 

  

к главе 1 

 
 

  

и информационные 

    
 

   

принципах кодирования и кодирование; 

    
 

  

процессы». 

     
 

   

алфавитном подходе к измерению информационный вес 

    
 

  

Проверочная работа 
 

     
 

   информации символа алфавита;     
 

  №1   информационный     
 

          объём сообщения;     
 

          единицы измерения     
 

          информации;     
 

          информационные     
 

          процессы (хранение,     
 

          обработка, передача);     
 

          поисковый запрос     
 

               
 



№ Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 

  урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 

         

10 Основные УИНЗ Знать назначение компьютера, Компьютер, Работа с ресурсом сети Индивидуальный, Презентация §2.1, вопросы 1- 

 компоненты  базовую структурную схему процессор, память, Интернет «Внутренняя фронтальный «Основные 9 

 компьютера  компьютера, понятие аппаратного устройства ввода память ЭВМ: опрос компоненты РТ: № 71, 72 

   обеспечения компьютера, информации, оперативная память» на  компьютера и их  

   назначение, основные устройства вывода сайте http://school-  свойства»  

   характеристики и физические информации collection.edu.ru    

   принципы организации устройств      

   (микропроцессора, устройств ввода-      

   вывода, устройств внешней и      

   внутренней памяти, системной шины,      

   портов, слотов), принцип открытой      

   архитектуры компьютера. Уметь      

   приводить примеры использования      

   компьютера, оценивать возможности      

   компьютера по характеристике      

   микропроцессора      



11 Персональный УИНЗ Знать назначение компьютера, Персональный Работа с ресурсом сети Индивидуальный, Презентация §2.2, вопросы 1- 

 компьютер КУ базовую структурную схему компьютер; Интернет «манипулятор фронтальный «Персональный 4 

   компьютера, понятие аппаратного системный блок: «мышь» в Википедии опрос компьютер» РТ: № 77-80, 82, 

   обеспечения компьютера, материнская плата,    90, сообщение 

   назначение, основные центральный    «История 

   характеристики и физические процессор,    мыши», 

   принципы организации устройств оперативная память,    «Принцип 

   (микропроцессора, устройств ввода- жесткий диск;    работы 

   вывода, устройств внешней и внешние устройства:    клавиатуры» 

   внутренней памяти, системной шины, клавиатура, мышь,     

   портов, слотов), принцип открытой монитор, принтер,     

   архитектуры компьютера. Уметь акустические     

   приводить примеры использования колонки;     

   компьютера, оценивать возможности компьютерная сеть,     

   компьютера по характеристике сервер, клиент     

   микропроцессор      

         



№ Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 
 

  урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 
 

         
 

12 Программное УИНЗ Осознавать роль программного Программа, Оперирование Индивидуальный, Презентация §2.3 (п. 1, 2), 
 

 обеспечение КУ обеспечения в процессе обработки программное компьютерными фронтальный «Программное вопросы 1-9 
 

 компьютера.  информации при помощи обеспечение, информационными опрос обеспечение РТ: № 99, 101- 
 

 

Системное 

 компьютера. Иметь представление о системное объектами в наглядно-  компьютера» 103 
 

  

сущности программного управления программное графической форме 

   
 

 

программное 

    
 

  

работой компьютера. Знать типы обеспечение, (изучение элементов 

   
 

 

обеспечение 

    
 

  

программного обеспечения, функции прикладное интерфейса 

   
 

      
 

   операционной системы. Знать программное используемой    
 

   особенности процессов обеспечение, система графической ОС)    
 

   архивирования и разархивирования, программирования,     
 

   типологию компьютерных вирусов, операционная     
 

   понятие «антивирусная программа». система, архиватор,     
 

   Уметь пользоваться программами антивирусная     
 

   архиваторами, антивирусными программа     
 

   программами. Уметь оперировать      
 

   компьютерными информационными      
 

   объектами в наглядно-графической      
 



   форме (перемещать, копировать,      
 

   удалять, создавать ярлыки)      
 

         
 

13 Системы УИНЗ Понимать назначение различных Программа, Оперирование Индивидуальный, Презентация §2.3 (п.3,4,5), 
 

 программирования КУ прикладных программ. Иметь программное компьютерными фронтальный «Программное вопросы 10, 12- 
 

 и прикладное  представление о программировании. обеспечение, информационными опрос обеспечение 18 
 

 

программное 

 Уметь называть группы программ системное объектами в наглядно-  компьютера» РТ: № 100, 103, 
 

  

прикладного и общего назначения. программное графической форме 

  

104 

 

 

обеспечение 

   
 

   

обеспечение, (изучение элементов 

   
 

       
 

    прикладное интерфейса    
 

    программное используемой    
 

    обеспечение, система графической ОС)    
 

    программирования,     
 

    операционная     
 

    система, архиватор,     
 

    антивирусная     
 

    программа,     
 

    приложение общего     
 

    назначения,     
 

    приложение     
 

    специального     
 



    назначения     
 



№ Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 

  урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 

         

14 Файлы и файловые УИНЗ Знать определение файла. Иметь Логическое имя Работа с файловой Индивидуальный, Презентация §2.4,  вопросы 1- 

 структуры КУ представление об организации устройства внешней системой ОС (перенос, фронтальный «Файлы и файловые 16 

   файлов, о дереве каталога. Знать памяти, файл, копирование и удаление опрос структуры» РТ: № 105, 107, 

   возможности работы с файлами, правила именования файлов, создание и   109, 111, 113, 

   основные действия с ними; о файлов, каталог, удаление папок,   114, 118, 119 

   необходимости проверки файлов на корневой каталог, переименование файлов,    

   наличие вирусов. Уметь файловая структура, работа с файловыми    

   просматривать на экране каталоги путь к файлу, полное менеджерами, поиск    

   диска, проверять файлы на наличие имя файла файлов на диске); работа    

   вирусов.  со справочной системой    

     ОС    

15 Пользовательский УИНЗ Уметь оперировать Пользовательский Планирование Индивидуальный, Презентация §2.5, вопросы 1- 

 интерфейс КУ информационными объектами, интерфейс, собственного фронтальный «Пользовательский 12 

   используя графический интерфейс; командный информационного опрос интерфейс» РТ: № 120, 121 

   пользоваться меню и окнами, интерфейс, пространства, создание    

   справочной системой. графический папок в соответствии с    



    интерфейс, основные планом, создание,    

    элементы именование, сохранение,    

    графического перенос, удаление    

    интерфейса, объектов, организация их    

    индивидуальное семейств.    

    информационное     

    пространство     



№   Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 
 

       урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 
 

              
 

16  Обобщение и УОИСЗ Знать назначение компьютера, Основные Компьютерное Тест интерактивный Задания нет 
 

  систематизация  базовую структурную схему компоненты тестирование  тест «Компьютер  
 

  основных понятий  компьютера, понятие аппаратного компьютера.   как универсальное  
 

  

темы «Компьютер 

 обеспечения компьютера, компьютерные сети,   устройство для  
 

   

назначение, основные программное 

  

работы с 

 
 

  

как универсальное 

    
 

   

характеристики и физические обеспечение 

  

информацией» или 

 
 

  

устройство для 

    
 

   

принципы организации устройств. компьютера и его 

  

тест к главе 2 

 
 

  

работы с 

    
 

   Иметь представление о сущности классификация,     
 

  информацией».  программного управления работой файлы и файловые     
 

  Проверочная работа   компьютера. Знать типы структуры,     
 

  №2  программного обеспечения, функции пользовательский     
 

        операционной системы. Знать интерфейс     
 

        особенности процессов      
 

        архивирования и разархивирования,      
 

        типологию компьютерных вирусов,      
 



        понятие «антивирусная программа».      
 

        Уметь пользоваться программами      
 

        архиваторами, антивирусными      
 

        программами. Уметь оперировать      
 

        компьютерными информационными      
 

        объектами в наглядно-графической      
 

        форме (перемещать, копировать,      
 

        удалять, создавать ярлыки)      
 

17  Формирование УИНЗ Иметь представление о Пиксель, Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §3.1, вопросы 1- 
 

  изображения на  формировании изображения на пространственное 2 «Обработка фронтальный «Формирование 7 
 

  экране компьютера.  экране компьютера. Знать принцип разрешение графической опрос изображения на РТ: № 122-126, 
 

  

Практическая  

 дискретного представления монитора, цветовая информации» (Задания  экране монитора» 137-139 
 

   

графической информации. Знать модель RGB, глубина 3.1–3.4) 

   
 

  

работа № 2 

    
 

   

понятия пиксель, пространственное цвета, видеокарта, 

    
 

  

«Обработка  

     
 

   

разрешение монитора, цветовая видеопамять, 

    
 

  

графической 

     
 

   модель, видеокарта. Уметь видеопроцессор,     
 

  информации»  рассчитывать глубину цвета в частота обновления     
 

        соответствии с количеством цветов в экрана     
 

        палитре. Уметь рассчитывать объем      
 



        графического файла.      
 



№  Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 
 

     урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 
 

            
 

18  Компьютерная УИНЗ Иметь представление о двух видах Графический объект, Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §3.2, вопросы 1- 
 

  графика. КУ преставления изображения (вектор и компьютерная 2 «Обработка фронтальный «Компьютерная 3, 5-10 
 

  Практическая  растр); о возможностях графического графика, растровая графической опрос графика» РТ: № 152, 157, 
 

      

редактора; основных режимах его графика, векторная информации» (Задания 

  

158, сообщение 

 

  

работа № 2  

   
 

   

работы. Знать форматы графических графика, форматы 3.5–3.9) 

  

«Компьютерная 

 

  

«Обработка 

   
 

   

файлов. Уметь вводить изображения графических файлов 

   

графика и сферы 
 

  

графической 

    
 

   

с помощью сканера, использовать 

    

её применения», 
 

  

информации» 

     
 

   готовые графические объекты     «Фрактальная 
 

           графика» 
 

19  Создание УИНЗ Иметь представление о возможностях Графический Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §3.3 (1,2), 
 

  графических КУ графического редактора; основных редактор, растровый 2 «Обработка фронтальный «Компьютерная вопросы 1-9 
 

  изображений.  режимах работы. Знать виды графический графической опрос графика» РТ: № 156, 160, 
 

  

Практическая  

 компьютерной графики, их сходства редактор, векторный информации» (Задание   162, 165 
 

   

и отличия; интерфейс графических графический 3.10) 

   
 

  работа № 2      
 



   

редакторов, их структуру; способы редактор, интерфейс 

    
 

  

«Обработка 

     
 

   

работы в графических редакторах. графических 

    
 

  

графической 

     
 

   Уметь создавать изображения с редакторов, палитра     
 

  информации»  помощью инструментов растрового графического     
 

      графического редактора MS Paint и редактора,     
 

      Gimp; использовать готовые инструменты     
 

      примитивы и шаблоны; производить графического     
 

      геометрические преобразования редактора,     
 

      изображения. графические     
 

       примитивы     
 

            
 



№ Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 

  урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 

 

 

 

 

20 Обобщение и УОИСЗ Иметь представление о Пространственное Практическая работа №  Тест интерактивный Задания нет 
 

 систематизация  формировании изображения на разрешение 2 «Обработка  тест «Обработка  
 

 основных понятий  экране компьютера. Знать принцип монитора, графической  графической  
 

 

темы «Обработка 

 дискретного представления компьютерное информации» (Задания  информации» или  
 

  

графической информации. Иметь представление о 3.11–3.12) 

 

тест к главе 3 

 
 

 

графической 

   
 

  

представление о двух видах цвете, видеосистема Компьютерное 

   
 

 

информации». 

    
 

  

представления изображения (вектор и персонального тестирование 

   
 

 

Практическая 

    
 

  растр); о возможностях графического компьютера,     
 

 работа № 2    редактора; основных режимах его компьютерная     
 

 «Обработка  работы. Знать форматы графических графика,     
 

 графической  файлов. Уметь вводить изображения графический     
 

 информации»  с помощью сканера, использовать редактор, пиксель     
 

 Проверочная работа  готовые графические объекты. Уметь      
 



 

№3 

 создавать изображения с помощью      
 

  

инструментов растрового 

     
 

            
 

       графического редактора MS Paint и      
 

       Gimp; использовать готовые      
 

       примитивы и шаблоны; производить      
 

       геометрические преобразования      
 

       изображения. Уметь рассчитывать      
 

       глубину цвета в соответствии с      
 

       количеством цветов в палитре. Уметь      
 

       рассчитывать объем графического      
 

       файла.      
 

            
 

21 Текстовые УИНЗ Знать назначение и основные режимы Документ, текстовый Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §4.1, вопросы 2- 
 

 документы и КУ работы текстового редактора. Уметь документ, 2 «Обработка текстовой фронтальный «Текстовые 6 
 

 технологии их  создавать информационные объекты, структурные информации» (Задания опрос документы и РТ: № 166–168 
 

 

создания. 

 выполнять простейшее элементы текстового 4.1–4.5)  технологии их  
 

  

редактирование. Знать технологию документа, 

  

создания» 

 
 

 

Практическая 

    
 

  

создания и редактирования технология 

    
 

            

 

работа № 2 

     
 

  

простейших текстовых документов подготовки 
    

 

            



 

«Обработка 

     
 

   текстовых     
 

 текстовой   документов,     
 

 информации»   текстовый редактор,     
 

        текстовый процессор     
 

 



№  Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 
 

     урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 
 

            
 

22 Создание УИНЗ Знать назначение и основные режимы Набор (ввод) текста, Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §4.2, вопросы 1- 
 

 текстовых КУ работы текстового редактора. Уметь клавиатурный 2 «Обработка текстовой фронтальный «Создание 12 
 

 документов на  запускать текстовый редактор MS тренажёр, информации» (Задания опрос текстовых РТ: № 169, 173, 
 

 

компьютере. 

 Word, набирать текст на русском редактирование 4.6–4.9)  документов на 175, 176, 178, 
 

  

языке с помощью клавиатуры, (правка) текста, 

  

компьютере» 179, 181 

 

 

Практическая 

   
 

  

выполнять простейшее режим 

    
 

           

 

работа № 2 

     
 

  

редактирование (вставлять, удалять и вставки/замены, 

    
 

           

 

«Обработка 

     
 

  заменять символы). проверка     
 

 текстовой   правописания, поиск     
 

 информации»   и замена, фрагмент,     
 

       буфер обмена     
 

         
 

23 Прямое УИНЗ Иметь представление о Форматирование, Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §4.3 (1,2,3), 
 

 форматирование. КУ форматировании текста как этапе шрифт, размер, 2 «Обработка текстовой фронтальный «Форматирование вопросы 1-3 
 

 Практическая  создания документа, представления о начертание, абзац, информации» (Задания опрос текста» РТ: № 186, 187 
 

      

прямом форматировании. выравнивание, отступ 4.10–4.12) 
    



 

работа № 2 

    
 

   

первой строки, 

    
 

            

 

«Обработка 

      
 

   

междустрочный 

    
 

 

текстовой 

      
 

   

интервал, стиль, 

    
 

 

информации» 

      
 

   параметры страницы     
 

         
 

24 Стилевое УИНЗ Иметь представление о параметрах форматирование, Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §4.3 (п. 4,5), 
 

 форматирование. КУ шрифта различных типах шрифта, шрифт, размер, 2 «Обработка текстовой фронтальный «Форматирование вопросы 4-9 
 

 Практическая  размерах шрифта; о 4-х способах начертание, абзац, информации» (Задания опрос текста» РТ № 188, 189 
 

      

выравнивания абзацев (по левому выравнивание, отступ 4.13–4.16) 

    

 

работа № 2 

    
 

  

краю, по центру, по правому краю, по первой строки, 

    
 

           

 

«Обработка 

     
 

  

ширине), отступах (слева и справа) и междустрочный 

    
 

 

текстовой 

     
 

  

междустрочных интервалах; о интервал, стиль, 

    
 

 

информации» 

     
 

  нумерации и ориентации страниц, параметры страницы     
 

      колонтитулах. Уметь форматировать      
 

      текстовый документ: задавать      
 

      параметры шрифта, абзаца, размеры      
 

      полей (верхнего и нижнего, правого и      
 

      левого), нумерацию (вверху или      
 



      внизу по центру, справа или слева),      
 

      колонтитулы (верхний и нижний)      
 

      страницы, нумерацию и ориентацию      
 

      страницы. Уметь форматировать      
 

      символы и абзацы      
 



№  Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 
 

     урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 
 

            
 

25  Визуализация УИНЗ Иметь представление о вставке в Нумерованные и Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §4.4, вопросы 1- 
 

  информации в КУ документ графических объектов маркированные 2 «Обработка текстовой фронтальный «Визуализация 8 
 

  текстовых  Знать виды списков (нумерованные и списки, информации» (Задания опрос информации в РТ № 189, 
 

  

документах. 

 маркированные). Иметь многоуровневые 4.17–4.18)  текстовых сообщение 
 

   

представление об устройстве списки, таблица, 

  

документах» «Инфографика» 

 

  

Практическая 

   
 

   

таблицы (строки, столбцы, ячейки); о диаграмма, 

    
 

  

работа № 2   

     
 

   

диаграммах и их включении в графические 

    
 

  

«Обработка 

     
 

   документ. Уметь включать в изображения     
 

  текстовой  текстовый документ списки,      
 

  информации»  таблицы, формулы      
 

          
 

26  Распознавание УИНЗ Иметь представление о возможностях Программы Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §4.5, вопросы 1- 
 

  текста и системы КУ компьютерных словарей распознавания 2 «Обработка текстовой фронтальный «Инструменты 7 
 

  компьютерного  (многоязычность, содержание слов из документов, информации» (Задания опрос распознавания РТ № 190, 191 
 

  

перевода. 

 различных областей знаний, компьютерные 4.19–4.20)  текстов и Сообщение 
 

   

обеспечение быстрого поиска словари, программы– 

  

компьютерного «Сетевые 

 

  

Практическая 

   
 

   
словарных статей, переводчики   

перевода» серверы по  



  

работа № 2   

   
 

   

мультимедийность). Уметь 

    

компьютерному 
 

  

«Обработка 

     
 

   переводить текст с использованием     переводу» или 
 

  текстовой  системы машинного перевода     «Технологии 
 

  информации»  (небольшой блок текста). Уметь с     сканирующего 
 

      помощью сканера получить     листания» 
 

      изображение страницы текста в      
 

      графическом формате, затем      
 

      провести распознавание текста для      
 

      получения документа в текстовом      
 

      формате.      
 

      Уметь сохранить документ, вывести      
 

      на печать на принтере      
 

27  Оценка УИНЗ Понимать принцип кодирования Кодовая таблица, Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §4.6, вопросы 1- 
 

  количественных КУ текстовой информации. Осознавать восьмиразрядный 2 «Обработка текстовой фронтальный «Оценка 9 
 

  параметров  проблемы, связанные с кодировкой двоичный код, информации» (Задания опрос количественных РТ № 196, 198, 
 

  

текстовых 

 символов русского алфавита и пути информационный 4.21)  параметров 200, 201 
 

   

их решения. Знать основные объем текста 

  

текстовых 

 
 

  

документов. 

    
 

   

кодировочные таблицы. Уметь 

   

документов» 

 
 

  

Практическая 

     
 

   

вычислять объем информационного 

     
 

  

работа № 2 
  

      
 

   сообщения      
 

  «Обработка        
 



  текстовой        
 

  информации»        
 



№  Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 
 

       урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 
 

              
 

28  Примеры деловой УИНЗ Знать примеры деловой переписки, Доклад, реферат, Практическая работа № Индивидуальный, Тест к главе 4 §§ 4.1–4.6, 
 

  переписки, КУ учебной публикации (доклад, учебная публикация, 3 «Подготовка реферата фронтальный  РТ № 209, 210, 
 

  учебной  реферат), основные требования к переписка, «История развития опрос  212, 213 
 

  

публикации 

 оформлению учебной публикации. комплексные компьютерной техники»    
 

   

Уметь создавать оглавление, информационные 

    
 

  

(доклад, реферат). 

     
 

   

планировать текст; владеть поиском объекты, шаблон 

    
 

  

Практическая 

     
 

   

необходимой информации в 

     
 

  

работа № 3 
  

      
 

   общешкольной базе данных, на      
 

  «Подготовка  внешних носителях (компакт-диски),      
 

  реферата «История  в библиотеке бумажных и      
 

  развития  нецифровых носителей; вводить      
 

  компьютерной  текст, форматировать его с      
 

  техники»  использованием заданного стиля;      
 

        владеть включением в документ      
 

        таблиц, графиков, изображений;      
 

        использовать цитаты и ссылки      
 

        (гипертекст); использовать системы      
 



        перевода текста и словари;      
 

        использовать сканер и программы      
 

        распознавания печатного текста.)      
 

        Уметь создавать и обрабатывать      
 

        комплексный информационный      
 

        объект в виде учебной публикации      
 

29  Обобщение и УОИСЗ Знать назначение и основные режимы Текстовый документ, Практическая работа № Тест интерактивный Работа над 
 

  систематизация  работы текстового редактора. Уметь текстовый редактор, 3 «Подготовка реферата  тест «Обработка рефератом 
 

  основных понятий  создавать и обрабатывать текстовый процессор, «История развития  текстовой  
 

  

темы «Обработка 

 комплексный информационный форматирование, компьютерной техники»  информации»  
 

   

объект в виде учебной публикации абзац, страница, Компьютерное 

   
 

  

текстовой 

    
 

    

список, таблица тестирование 

   
 

  

информации». 

     
 

         
 

  Проверочная        
 

  работа №4.          
 

  Практическая        
 

  работа № 3          
 

  «Подготовка        
 

  реферата «История        
 

  развития        
 

  компьютерной        
 



  техники»        
 



№  Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 
 

     урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 
 

            
 

30 Технология УИНЗ Иметь представление о мультимедиа; Технология Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §5.1, вопросы 1- 
 

 мультимедиа. КУ областях применения; о технических мультимедиа, 4 «Мультимедиа» фронтальный «Технология 7 
 

 Практическая  средствах мультимедиа; об мультимедиа (Задание 5.1) опрос мультимедиа»  
 

      

аналоговом и цифровом продукты, 

     

 

работа № 4 

     
 

  

представление звука; о способах дискретизация звука, 

    
 

           

 

«Мультимедиа» 

     
 

  

записи музыки; о монтаже звуковая карта, 

    
 

          
 

      информационного объекта эффект движения     
 

         
 

31 Компьютерные УИНЗ Знать характеристику компьютерной Презентация, Практическая работа № Индивидуальный, Презентация §5.2, вопросы 1- 
 

 презентации. КУ презентации, виды презентаций, компьютерная 4 «Мультимедиа» фронтальный «Компьютерные 8 
 

 Практическая  этапы ее создания. Уметь создавать презентация, слайд, (Задание 5.2) опрос презентации» РТ № 223, 226 
 

      

слайд презентации, с использованием шаблон, дизайн 

     

 

работа № 4 

     
 

  

готовых шаблонов, подбирать презентации, макет 

    
 

           

 «Мультимедиа»      
 



  

иллюстративный материал; создавать слайда, гиперссылка, 

    
 

          
 

      текст слайда, форматировать, эффекты анимации     
 

      структурировать текст, вставленный      
 

      в презентацию. Уметь вставлять в      
 

      слайды презентации графические      
 

      объекты, записывать речь с помощью      
 

      микрофона и вставлять в слайд,      
 

      настраивать показ презентации и      
 

      демонстрировать ее на экране      
 

      компьютера. Уметь осуществлять      
 

      демонстрацию презентации с      
 

      использованием проектора      
 

            
 



№  Тема урока Тип Требования к уровню Основные Компьютерный Контроль Примечание Домашнее 
 

        урока подготовки обучающихся понятия практикум знаний (ЦОР) задание 
 

               
 

32  Создание УИНЗ Знать характеристику компьютерной Презентация, Практическая работа № Индивидуальный, Презентация РТ № 228 
 

  мультимедийной КУ презентации, виды презентаций, компьютерная 4 «Мультимедиа» фронтальный «Компьютерные  
 

  презентации.  этапы ее создания. Уметь создавать презентация, слайд, (Задание 5.2) опрос презентации»  
 

  

Практическая 

 слайд презентации, с использованием шаблон, дизайн     
 

   

готовых шаблонов, подбирать презентации, макет 

    
 

  

работа № 4   

     
 

   

иллюстративный материал; создавать слайда, гиперссылка, 

    
 

  

«Мультимедиа» 

     
 

   

текст слайда, форматировать, эффекты анимации 

    
 

             
 

         структурировать текст, вставленный      
 

         в презентацию. Уметь вставлять в      
 

         слайды презентации графические      
 

         объекты, записывать речь с помощью      
 

         микрофона и вставлять в слайд,      
 

         настраивать показ презентации и      
 

         демонстрировать ее на экране      
 

         компьютера. Уметь осуществлять      
 

         демонстрацию презентации с      
 

         использованием проектора      
 



33  Обобщение и УОИСЗ Иметь представление о мультимедиа; Презентация, Практическая работа № Тест интерактивный Задания нет 
 

  систематизация  областях применения; о технических компьютерная 4 «Мультимедиа»  тест  
 

  основных понятий  средствах мультимедиа; об презентация, слайд, (Задание 5.2)  «Мультимедиа» или  
 

  

главы 

 аналоговом и цифровом шаблон, дизайн Компьютерное  тест к главе 5  
 

   

представление звука; о монтаже презентации, макет тестирование 

   
 

  

«Мультимедиа». 

    
 

   

информационного объекта. Знать слайда, гиперссылка, 

    
 

  

Проверочная 

     
 

   

характеристику компьютерной эффекты анимации 

    
 

  

работа №5. 
 

     
 

   презентации, виды презентаций,      
 

              

  Практическая  этапы ее создания. Уметь создавать      
 

             

  работа № 4   слайд презентации, с использованием      
 

  «Мультимедиа»  готовых шаблонов, подбирать      
 

         иллюстративный материал; создавать      
 

         текст слайда, форматировать,      
 

         структурировать текст, вставленный      
 

         в презентацию. Уметь вставлять в      
 

         слайды презентации графические      
 

         объекты, записывать речь с помощью      
 

         микрофона и вставлять в слайд,      
 

         настраивать показ презентации и      
 

         демонстрировать ее на экране      
 

         компьютера      
 



               
 

34 Повторение на тему «Информация и информационные процессы».     
 



Тематическое планирование, 9 класс 

 

   Обязательный    Требования к уровню     

  минимум содержания    подготовки   Вид контроля,  

№ Тема урока           Домашнее задание 

  образования (элементы    обучающихся   измерители  

   содержания)          

            Мультимедийная 

 Техника            

            презентация на тему: 

 безопасности в            

      Правила техники безопасности. Правила    «Правила техники 

1 кабинете          беседа  

      провидения в компьютерном классе    безопасности в кабинете 

 информатики.            

            информатики и ИКТ», 

 Введение.            

            «Медиабезопасн-ость» 

          

   Глава 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (15 часов)  

          

 Кодирование Формы представления информации.  Знать/понимать    § 1.1 

             

 графической Пиксель, растр. Разрешающая  Способы представления графической    Стр. 10-13 



 информации. способность. Глубина цвета.  информации.     

 Пространственная Кодировка цвета, видеопамять.  Формирование растрового изображения. В каких     

 дискретизация.     единицах выражается разрешающая способность     

2      изображений Связь количества цветов в палитре     

      с глубиной цвета.     

      Уметь/применять      

      Рассчитывать емкость графических объектов     

      Устанавливать цвета в соответствующей     

      программной среде.     

      Знать/понимать  Опрос, решение задач § 1.1 

            

      Параметры для формирования графического    Стр. 14-15 

 Растровые Графические режимы экрана         

      режима экрана монитора.     

3 изображения на монитора.           

      Уметь/применять     

 экране монитора .            

      Устанавливать  модели  цветопередачи RGB,    

      CMYK и HSB в программе, работать с цветами.    

          

      Знать/понимать  Практическая работа № § 1.1.3 

 Палитры цветов в            

      Параметры для формирования графического  1 «Кодирование Стр. 15-21 



 системах Интерфейс растровых графических  режима экрана монитора.  графической Практикум 



4 цветопередачи 
  редакторов.   Уметь/применять информации»  Стр. 175-177 

 RGB, CMYK и           

     Устанавливать модели цветопередачи RGB,     

 HSB.           

     CMYK и HSB в программе, работать с цветами     

          

     Знать/понимать    § 1.2 

           

  Растровые изображения. Растровые От чего зависит качество изображения и различие Опрос   Стр. 21-27 

 Растровая и графические редакторы. Форматы между форматами растровых и графических     

5 векторная растровых графических файлов. файлов.     

 графика. Векторные рисунки. Векторные Уметь/применять      

  графические редакторы..  Приводить примеры растровых и векторных     

     изображений.     

     Знать/понимать    § 1.3 

          

 Рисование    Что в векторных графических редакторах Практическая работа Стр.28-31 

  Прозрачность объектов.         

 графических    позволяет изменять видимость объектов, в каких №2 «Редактирование Практикум 

  Группировка объектов.         

 примитивов в    случаях пользуются операцией группировки. Чем изображений в Стр. 177-179 

  Выравнивание объектов.. Выделение        

6 растровых и    различаются операции редактирования в растровом  графическом  

  областей изображения и объектов в        

 векторных    растровом и вектором графическом редакторе. редакторе»    



  рисунках. Операции редактирования        

 графических    Уметь/применять     

  графических объектов.         

 редакторах.    Создавать и редактировать рисунки в растровом     

     графическом редакторе.     

     Знать/понимать Опрос   § 1.3.2 

           

 Инструменты Панели инструментов. Слои Что в векторных графических редакторах    Стр.31-32 

 рисования объектов. Градиентная заливка позволяет изменять видимость объектов, в каких     

7 растровых объектов.  Прозрачность объектов. случаях пользуются операцией группировки.     

 графических Группировка  объектов. Уметь/применять      

 редакторов Выравнивание объектов..  Создавать и редактировать рисунки в растровом     

     графическом редакторе     

     Знать/понимать Практическая работа § 1.3 

         

 Работа с    Что в векторных графических редакторах №3 "Создание рисунков в Стр.32-37 

 объектами в Операции редактирования позволяет изменять видимость объектов, в каких векторном  графическом Практикум 

8 векторных графических объектов в векторном случаях пользуются операцией группировки. редакторе"   Стр. 179-183 

 графических графическом редакторе.  Уметь/применять      

 редакторах    Создавать и редактировать рисунки в векторном     

     графическом редакторе     

     Знать/понимать Опрос   § 1.3.4 

         

  Слои объектов. Градиентная заливка Что в векторных графических редакторах    Стр.35-37 

  объектов.  Прозрачность объектов. позволяет изменять видимость объектов, в каких     



 Редактирование Группировка  объектов. случаях пользуются операцией группировки. Чем     

9 изображений и Выравнивание объектов.. Выделение различаются операции редактирования в     



 рисунков . областей изображения и объектов в  растровом и вектором графическом редакторе.      

  рисунках. Операции редактирования  Уметь/применять       

  графических объектов.   Создавать и редактировать рисунки в растровом      

      графическом редакторе      

      Знать/понимать Практическая  работа § 1.4 

 Растровая и               

      Виды анимации. Назначение каждого вида, и их №4 "Анимация."-задание Стр.37, 38 

 векторная Виды анимации. Настройка            

      применение. Технологию создания презентаций 1    Практикум 

10 анимация. анимации в презентации.             

      Уметь/применять     Стр. 183(З. 1) 

 Анимация в               

      Настраивать анимацию объектов в презентациях.      

 презентациях.               

             

      Знать/понимать Практическая  работа § 1.4 

            

      Как можно ускорить или замедлить GIF- №4 "Анимация." задание Стр.38-40 

  Технология  создания GIF-FLASH  анимацию  Уметь/применять 2,3    Практикум 

11 GIF –анимация.               

  объекта    Создавать простые gif- объекты  с помощью     Стр. 186(З. 3) 

      растрового графического редактора GIMP      

           

      Знать/понимать Практическая  работа § 1.5 

           



 Кодирование и Звуковая информация. Глубина  Характеристики звуковых файлов №5 «Кодированиеи Стр.40-44 

 обработка кодирования, частота  Уметь/применять обработка звуковой Практикум 

12                

 звуковой дискретизации.   Вычислять информационную емкость звуковых информации»   Стр. 188 

 информации .     файлов.      

      Выбирать настройки для записи звуковых файлов.      

           

      Знать/понимать Практическая  работа § 1.6 

            

      Процесс получения цифровых фотографий №6 «Захват цифрового Стр.45 

      Уметь/применять фото и  создание слайд- Практикум 

13 Цифровое фото. Цифровая фотография.             

      Захватывать фото с цифровой фотокамеры и шоу»    Стр. 191 

      создавать слайд-шоу.      

              

      Знать/понимать Практическая  работа § 1.6 

             

      Основные этапы создания цифрового №7 «Захват  и Стр.45-47 

      видеофильма. редактирование   Практикум 

14 Цифровое видео. Цифровое видео. Потоковое видео.  Уметь/применять  цифрового видео с Стр. 193 

      Захватывать и редактировать  цифровые использованием системы  

      видеозаписи. нелинейного    

           видеомонтажа»    

15   Контрольная работа № 1 по теме "Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации" (Тестирование)  

                

 



 

Глава 2. Кодирование и обработка текстовой информации (10 часов) 

 



 Кодирование Двоичное кодирование текстовой  Знать/понимать Опрос, решение задач § 2.1 

             

16 текстовой информации в ПК. Различные  Представление текстовой информации для  Стр.49-52 

 информации. кодировки знаков.  человека и компьютера. Кодировки знаков   

    Уметь/применять    

    Определять числовые коды символов и вводить   

    символы с помощью числовых кодов.   

           

 Создание   Знать/понимать  § 2.2 

            

 документов в   Назначение текстовых редакторов, процессоров и  Стр.52-54 

  Текстовые редакторы. Способы         Практическая работа  

 текстовых   настольных издательских систем. Способы  Стр. 196 

  создания документов. Выбор         №8 «Кодирование  

17 редакторах.   создания документов Уметь/применять   

  параметров страницы.         текстовой информации».  

    Параметры страниц для создания документов.   

    Создавать документы с использованием   

    шаблонов.   

 Ввод и   Знать/понимать  § 2.3 

          

 редактирование   Операции редактирования: копирование,  Стр.54-58 

 документа.   перемещение и удаление фрагментов текста,  Стр.199 

    поиск и замена, проверка правописания и   

  Ввод текста. Вставка объектов в           

    автозамена, сохранение исправлений. Параметры Практическая работа  

  документ. Операции           

18    страниц Уметь/применять №9  «Вставка в документ  

  редактирования.           

    Устанавливать параметры страницы, вставлять формул»  

    колонтитулы и номера страниц. Выполнять   

    операции редактирования Вставлять в документ   

    физические и математические формулы с   



    использованием редактора формул.   

 Сохранение и   Знать/понимать  § 2.4 

        

 печать   Назначение форматов текстовых файлов в  Стр.59-61 

 документов. Форматы текстовых файлов.  различных текстовых редакторах.   

19  Параметры печати.  Уметь/применять  Опрос  

    Приводить достоинства и недостатки различных   

    форматов текстовых файлов. Сохранять документ   

    в разных форматах.   

    Знать/понимать   

        

    Шрифт, размер, начертание и цвет символов.  § 2.5 

           Практическая работа  

 Форматирование Форматирование символов и  Выравнивание, отступы и интервалы абзацев.  Стр.61-65 

20           №10  «Форматирование  

 документа. абзацев.  Уметь/применять  Стр.201 

           символов и абзацев»  

    Устанавливать в документе  параметры   

    форматирования символов, абзацев   

    Знать/понимать   

             

 

    Назначение и применение нумерованных, Практическая работа § 2.5 

 Создание и        

    маркированных и многоуровневых списков. №11  «Создание и Стр.66-67 

21 форматирование Списки. Виды и назначение.       

    Уметь/применять форматирование Стр.204 

 списков.        

    Создавать нумерованные, маркированные и списков»  

    многоуровневые списки.   

    Знать/понимать   

        

    Элементы таблицы. Операции редактирования и Практическая работа  

  Элементы таблицы. Операции      § 2.6 



    форматирования таблиц. Способы создания №12  «Вставка в  

  редактирования и форматирования      Стр.67-69 

22 Таблицы.   Порядок вычислений в таблице. документ таблицы, ее  

  таблицы.      Стр.207 

    Уметь/применять  форматирование и  

    Создавать таблицу разными способами, применяя заполнение данными»  

    различные варианты форматирования.   

       

    Знать/понимать   

        

 Компьютерные   Возможности, аппаратное обеспечение и ПО   

       Практическая работа § 2.7 

 словари и   компьютерных словарей и систем машинного   

  Компьютерные словари. Системы     №13  «Перевод текста с Стр.70,71 

23 системы   перевода текстов   

  машинного перевода.     помощью Стр.211 

 машинного   Уметь/применять   

       компьютерного словаря»  

 перевода текстов.   Переводить текст, используя различные системы   

    машинного перевода.   

    Знать/понимать   

       Практическая работа  

 Системы   Возможности, аппаратное обеспечение и ПО   

       №14  «Сканирование и § 2.8 

 оптического Системы оптического распознавания  системы оптического распознавания документов.   

24       распознавание Стр.71-73 

 распознавания документов.  Этапы распознавания текстовых документов.   

       «бумажного» текстового Стр.212 

 документов.   Уметь/применять   

       документа»  

    Распознавать текстовый документ.   

         



25  Контрольная работа № 2(зачётная практическая работа)по теме "Кодирование и обработка текстовой информации"  

     

  Глава 3. Кодирование и обработка числовой информации (10 часов)  

       

 Представление   Знать/понимать   

         



    Понятие систем счислений. Виды:    

 числовой Представление числовой          § 3.1 

    непозиционные и позиционные СС. Алфавит и    

26 информации с информации с помощью систем         Опрос, решение задач Стр.75-76 

    основание позиционной СС. Формы записи чисел.   

 помощью систем счислений (СС). Виды СС.           

    Уметь/применять        

 счисления.            

    Записывать числа в разных СС.    

 Перевод чисел в            

 СС.   Знать/понимать      Практическая работа § 3.1 

            

  Перевод чисел из одной СС в  Правила перевода чисел. Уметь/применять  №15  «Перевод чисел из Стр.76-79 

27             

  другую.  Переводить числа в позиционных системах  одной в СС в другую с Практикум 

    счисления.      помощью калькулятора» Стр.214 

            

 Арифметические   Знать/понимать        

          

 операции в Арифметические операции в  Правила арифметических операций.   § 3.1 

28 позиционных СС. позиционных СС.  Уметь/применять   Опрос, решение задач Стр.80-82 

    Выполнять арифметические операции с числами в   

    различных СС.        

    Знать/понимать        

        

    Объекты ЭТ: столбец, строка, ячейка, диапазон.   



  Параметры. Основные типы и          § 3.2 

 Электронные   Обозначение и операции над объектами. Типы    

29  форматы данных.         Опрос Стр.84-89 

 таблицы.(ЭТ)   данных: число, текст, формулы    

    Уметь/применять        

    Вводить числа, текст и формулы в ячейки ЭТ.    

    Знать/понимать        

           Практическая работа  

    Типы ссылок, их применение при копировании.   

 Ссылки в Относительные, абсолютные и         №16 « Относительные, § 3.2 

    Уметь/применять        

30 электронных смешанные ссылки.         абсолютные и Стр.89-91 

    Проводить  суммирование  значений ячеек  в   

 таблицах.          смешанные ссылки в Стр.216 

    заданном диапазоне.  Устанавливать заданный   

           ЭТ».  

    формат данных в ячейках.    

31    Знать/понимать        

         

    Назначение мастера функций. Категории  Практическая работа  

            § 3.2 

 Встроенные Встроенные функции в ЭТ.  функций.      №17 « Создание таблиц  

            Стр.91-93 

 функции.   Уметь/применять      значений функций в  

            Стр.218 



    Приводить примеры встроенных функций.  электронных таблицах ».  

    Осуществлять ввод функций в ячейки ЭТ.    



      Знать/понимать   

           

      Применение шагов мастера: тип, исходные   

         Практическая работа  

 Построение Типы диаграмм. Диапазон исходных  данные, параметры и размещение диаграмм.  § 3.3 

         №18 «Построение  

32 диаграмм и данных. Элементы области   Уметь/применять  Стр.93-97 

         диаграмм различных  

 графиков. диаграммы.    Строить графики функций, круговые и  Стр.220 

         типов»  

      линейчатые диаграммы. Редактировать   

      диаграммы.   

  Понятие БД. Табличные базы       

      Знать/понимать   

 Базы данных в данных: основные понятия, типы     Практическая работа § 3.4 

      Понятие БД, СУБД - элементы Типы полей.   

33 электронных данных, системы управления базами     №19«Сортировка и Стр.97-100 

      Уметь/применять   

 таблицах. данных и принципы работы с ними.     поиск данных в ЭТ» Стр.228 

      Вводить и редактировать записи в БД.   

  Ввод и редактирование записей.       

      Знать/понимать   

          

      Сортировка записей и данных. Операции   

 Сортировка и Сортировка данных в столбцах ЭТ.     Практическая работа § 3.4 

      сравнения. Фильтры.   



34 поиск данных в Сортировка записей в ЭТ. Поиск     №19«Сортировка и Стр.97-100 

      Уметь/применять   

 ЭТ. данных в ЭТ. Операции сравнения.     поиск данных в ЭТ» Стр.230 

      Производить операции поиска, сортировки и   

      фильтрации данных в БД.   

35    Контрольная работа № 3(Зачетная практическая работа по теме «База данных»)  

     

   Глава 4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (20 часов)  

        

      Знать/понимать   

          

      Понятие алгоритма и его свойства. Понятие,   

  Алгоритм. Свойства алгоритма.       

      свойства и назначение исполнителя. Области   

  Возможность  автоматизации       

      использования. Формализация действия   

 Алгоритм. деятельности человека.        

          § 4.1 

      исполнителя.   

 Свойства Исполнители алгоритмов        

36         Опрос, решение задач Стр.105-108 

      Уметь/применять   

 алгоритма и его (назначение, среда, режим работы,       

      Приводить примеры из жизни. Описывать режим   

 исполнители. система команд). Компьютер как       



      работы и систему команд исполнителя.   

  формальный исполнитель        

 



  алгоритмов (программ).        

          

      Знать/понимать   

           

      Способы записи алгоритмов. Блок-схемы.  § 4.1 

 Блок-схемы Способы записи алгоритмов; блок-       

37      Уметь/применять Опрос, решение задач Стр.108-109 

 алгоритмов. схемы.         

      Строить простые структуры блок-схемы   

      алгоритмов.   

      Знать/понимать   

          

      Классификация языков программирования.   

      Назначение и области применения.   

 Выполнение Машинный язык. Ассемблер. Языки       

      Уметь/применять  § 4.1 

38 алгоритмов программирования, их      Опрос, решение задач  

      Находить различие между языками. Приводить  Стр.109-112 

 компьютером. классификация.         

      примеры языков программирования.   

         

      Знать/понимать   

          

      Как выполняются команды в линейном   

          § 4.2 

 Линейный Линейный алгоритм. Блок-схема  алгоритме.   



39         Опрос, решение задач Стр.113 

 алгоритм. линейного алгоритма.   Уметь/применять    

      Начертить блок-схему линейного алгоритма.   

         

      Знать/понимать   

          

      понятие разветвляющегося алгоритма..   

      Уметь/применять   

 Алгоритмическая Алгоритмы ветвления. Способ      § 4.2 

      Использовать сокращенную форму   

40 структура реализации разветвляющегося     Опрос, решение задач Стр.114-117 

      алгоритмического ветвления и сокращенную   

 «ветвление» алгоритма..         

      форму алгоритмической структуры «выбор».   

      Начертить блок-схему ветвления и блок-схему   

      алгоритмической структуры «ветвление».   

      Знать/понимать   

          

      . Алгоритмическую структуру «выбор».   

 Алгоритмическая Алгоритмическая структура      § 4.3 

      Уметь/применять   

41 структура «выбор»и  способ  ее реализации на     Опрос, решение задач Стр.114-117 

      Начертить блок-схему ветвления и блок-схему   

 «выбор». языке программирования.        

      алгоритмической структуры «выбор».   



         

      Знать/понимать Практическая работа  

           



        Алгоритмическую структуру «цикл». Виды:   

  Алгоритмическая структура «цикл»и     №20«Знакомство  с  

        «цикл со счетчиком» и «цикл с условием».  § 4.2 

 Алгоритмическая способ  ее реализации на языке     системами объектно-  

42        Уметь/применять  Стр.117-119 

 структура  «цикл». программирования. Виды: «цикл со      ориентированного и  

        Начертить блок-схемы алгоритмической  Стр.233 

  счетчиком» и «цикл с условием».      алгоритмического  

        структуры «цикл»: «цикл со счетчиком», «цикл с   

           программирования»  

        условием».   

        Знать/понимать   

            

        В чем разница между типом, именем и значением   

  Переменные:  типы,  имя,  значение.   переменной. Какие основные типы переменных   

  Объявление переменным значений.  используются в языках программирования. Практическая работа § 4.3 

 Переменные: тип,            

43  Присваивание   переменным  Почему рекомендуется объявлять переменные №21«Проект Стр.119-122 

 имя, значение.            

  значений.  Значение переменных в   перед их использованием в программе. «Переменные»» Стр.239 

  оперативной памяти.     Уметь/применять    

        Определять количество ячеек в оперативной   

        памяти.   

        Знать/понимать   

            



        Какие элементы входят в состав арифметических,   

 Арифметические,            

  Арифметические, строковые и  логических и строковых выражений. Практическая работа § 4.4 

 строковые и            

44  логические выражения. Операция  Уметь/применять №22«Проект Стр.123,124 

 логические            

  конкатенации.      Составлять программу для линейного алгоритма «Калькулятор»» Стр.242 

 выражения.            

        в среде программирования. Записывать   

        операторы согласно правилам записи.   

        Знать/понимать   

            

 Функции в языках       Понятие функции. Математические, строковые и   

  данных.          Стр.246 

 программировани       Составлять программы в среде калькулятор»»  

 я.       программирования с использованием изученных   

        функций.   

        Знать/понимать   

            

        Функции даты и времени. Типы данных   

        аргументов, возвращаемых функциями. Практическая работа § 4.5 

 Функции даты и            

46  Функции даты и времени.    Уметь/применять №24«Проект «Даты и Стр.127,128 

 времени.            

        Составлять программы в среде время»» Стр.249 



        программирования с использованием изученных   



        функций.   

        Знать/понимать   

                 

  Системы  программирования и  Как изменить выбранный объект. Какие объекты   

 Основы объектно-                 

  проектирования. Графический  могут использоваться при конструировании Практическая работа § 4.6 

 ориентированного                 

47  интерфейс  проекта. Элементы  графического интерфейса. №25«Проект «Сравнение Стр.128-132 

 визуального                 

 программирования. управления. Объекты и их свойства,   Уметь/применять  кодов символов»» Стр.252 

  методы обработки.    Создать проект определения больших из   

        числовых кодов.   

        Знать/понимать   

 Способы                 

        На какие события реагирует кнопка. Способы   

  Способы применения оператора           Практическая работа  

 применения                 

        применения оператора выбора.   

48  выбора в программной среде.           №26 «Проект Стр.255 

 оператора                 

        Уметь/применять   

  Примеры.              «Отметка»»  

 выбора.                 

        Создать проект выставления отметок .   

               



        Знать/понимать   

                

 Способы       Способы применения оператора цикла со   

  Способы применения оператора           Практическая работа  

 применения       счетчиком   

49  цикла со счетчиком в программной           №27 «Проект «Коды Стр.258 

 оператора цикла       Уметь/применять   

  среде. Примеры.            символов»»  

 со счетчиком.       Создать проект вывода в поле списка числовые   

        коды символов.   

               

        Знать/понимать   

 Способы                 

        Способы применения оператора цикла с   

  Способы  применения оператора          Практическая работа  

 применения                 

        предусловием Уметь/применять   

50  цикла с предусловием в          №28  «Проект «Слово- Стр.261 

 оператора цикла с                 

        Создать проект введенного слова в слово-   

  программной среде. Примеры.           перевертыш»»  

 предусловием.                 

        первертыш   

             

 Графические       Знать/понимать   

              



 возможности       Методы рисования графических фигур  и их   

                Практическая работа  

 объектно- Область рисования. Перо.  Кисть. аргументы. Уметь/применять №29 «Проект § 4.7 

                  



51 ориентированног Графические методы.  Цвет.  Составить программу «Графический редактор».  Стр.133,134 

               «Графический  

 о языка Рисование текста.             Стр.263 

               редактор»»  

 программировани                

 я Visial Basic.                

         Знать/понимать     

                

 Системы        Каким образом можно изменить систему   

               Практическая работа § 4.7 

 координат в Системы координат в компьютерной   координат формы или графического поля.   

52               №30 «Проект «Системы Стр.134-137 

 компьютерной системе.       Уметь/применять     

               координат»» Стр.267 

 системе.        Создать проект рисования осей и печать шкалы в   

         компьютерной системе координат.   

         Знать/понимать     

               Практическая работа  

  Этапы создания анимации движения   Основные этапы создания анимации движения   

53 Анимация.              №31 «Проект Стр.270 

  объекта.       объекта. Уметь/применять   

               «Анимация»»  

         Составить программу анимации объекта.   

54  Контрольная работа № 4 (тестирование)по теме "Алгоритмизация и основы обьектно - ориентированного программирования"  

           



         Глава5.  Моделирование и формализация (10 часов)  

55  Микро-,  макро-,мегамир.  Вещество   Знать/понимать   Опрос  

            

  и  энергия. Системы и элементы.  Понятие системы, объекта, процесса, модели,   

 Окружающий мир               Презентация 

  Целостностьи свойства системы.  моделирования.     

 как               «Окружающий мир как 

  Моделирование.   Модель.  Уметь/применять     

 иерархическая               иерархическая система. 

  Формализация описания реальных  Приводить примеры систем в окружающем мире,   

 система.               Моделирование как метод 

  объектов и процессов, примеры  моделей для реальных объектов и процессов.   

 Моделирование               познания». 

  моделирования объектов и          

 как метод               § 5.1,5.2 

  процессов, в том числе —          

 познания.               Стр.138-145 

  компьютерного.   Модели,          

  управляемые компьютером.            

         Знать/понимать   Опрос  

             

         Виды моделей. Применение и их назначение.  Презентация 

         Уметь/применять    «Материальные и 

 Материальные и Материальные и  информационные          

         Приводить примеры материальных и   

56 информационные модели. Виды информационных  информационных моделей. Строить фрагменты  информационные модели». 



          § 5.2 

 модели. моделей         

    моделей.  Стр.145-148 

          

    Знать/понимать Опрос Презентация 

           

    Формализацию и визуализацию информационных  «Формализация и 

 Формализация и Описательные информационные         

    моделей Уметь/применять  визуализация 

 визуализация модели. Формализация         

57    Находить в интернете и описывать  информационных 

 информационных информационных моделей.         

    интерактивные модели.  моделей». 

 моделей. Визуализация формальных моделей.         

          § 5.2 

          Стр.148-152 

  Описательная информационная  Знать/понимать Опрос  

 Основные этапы          

  модель. Формализованная модель.  Основные этапы разработки и исследования   

 разработки и          

  Компьютерная модель.  моделей.  § 5.3 

58 исследования          

  Компьютерный эксперимент.  Уметь/применять  Стр.152-154 

 моделей на          

  Анализ полученных результатов и  Проводить разработку предложенной модели.   



 компьютере          

  корректировка моделей.         

       

    Знать/понимать Практическая работа  

        

    Отличие компьютерной модели от формальной. №32 Проект «Бросание  

    Назначение и области применения физических мячика на площадку»».  

 Построение и Содержательная  постановка задачи.         

    моделей.  § 5.4 

 исследование Качественная  описательная  модель.         

59    Уметь/применять  Стр.154-156 

 физических Формальная  модель.  Компьютерная         

    Создавать компьютерные модели на языке  Стр.273 

 моделей. модель движения тела.         

    программирования, разработать проект   

    траектории движения тела, брошенного под   

    углом к горизонту.   

    Знать/понимать   

        

    В каких случаях используют   

    приближенные(графические) методы решения   

    уравнений. Практическая работа  

 Приближенное         § 5.5 

  Примеры решения уравнения путем  Уметь/применять  №33  

60 решение построения компьютерных моделей.  Создавать компьютерные модели решения Проект «Графическое Стр.157 



 уравнений.            Стр.279 

        графического уравнения на языке решение уравнения»».  

        программирования, разработать проект   

        приближенного (графического) решения   

        уравнения.   

        Знать/понимать   

              

        Экспертные системы. Формальная модель   

 Экспертные             

  Экспертные системы. Формальная   экспертной системы. Компьютерная модель Практическая работа  

 системы            § 5.6 

  модель экспертной системы.   экспертной системы. Распознавания удобрений. №34 Проект  

61 распознавания            Стр.157-161 

  Компьютерная модель экспертной   Уметь/применять Создавать компьютерные «Распознавание  

 химических            Стр.283 

  системы.      модели экспертных систем на языке удобрений»».  

 веществ.             

        программирования, разработать проект   

        экспертной системы распознавания удобрений.   

        Знать/понимать   

              

        Приводить примеры систем управления без   

 Информационные       обратной связи и систем управления с обратной   

  Системы управления без  обратной      Практическая работа § 5.7 

 модели       связью.   



62  связи. Системы  управления с      №35 Проект «Модели Стр.161-163 

 управления       Уметь/применять Создавать компьютерные   

  обратной связью.         систем управления»». Стр.287 

 объектами       модели систем управления на языке   

        программирования, разработать проект   

        управляющего и управляемого объекта.   

63              

     Контрольная работа № 5(Тестирование по теме «Моделирование и формализация»)   

             

        Глава 6. Информатизация общества (2 часа)   

          

  Доиндустриальное  общество.  Знать/понимать   

           

  Индустриальное  общество. Приводить примеры о степени развития  Индивидуальные задания, 

  Информационное  общество. общества.  подготовка докладов по 

 Информационное             

64  Производство  компьютеров. Уметь/применять Опрос теме. 

 общество.             

  Население, занятое в  Находить информацию в Интернете по заданной  § 6.1 

  информационной   сфере. теме.  Стр.164-169 

  Информационное общество.         

           

        Знать/понимать   

  Информационная  культура.        

        Приводить примеры об информационной   



  Образовательные  информационные  культуре и безопасности. Правовая охрана   



  ресурсы.       Индивидуальные задания, 

 Информационная     информационных ресурсов. Перспективы   

  Этика   и   право   при создании и     подготовка докладов по 

 культура.     развития ИКТ.   

65  использовании информации.    Опрос теме. 

 Перспективы     Уметь/применять   

  Перспективы развития     § 6.2,6.3 

 развития ИКТ.     Находить информацию в Интернете по заданной   

  информационных  и     Стр.169-173 

      теме.   

  коммуникационных технологий      

  (ИКТ).        

          

 

66 Обобщение изученного материала. Подготовка к итоговой контрольной работе. 

 

67 Обобщение изученного материала. Подготовка к итоговой контрольной работе.  

 

68 Итоговое годовое тестирование. 

 



Критерии оценок, выставляемых учителем по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

Оценка устного ответа 

 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

Правильность и осознанность изложения содержания, 

полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

 

Степень сформированности интеллектуальных и обще учебных умений; 

 

самостоятельность ответа; 

 

Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Оценка “5”: 

 

Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, 
использованы научные термины; Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; Ответ самостоятельный, использованы 
ранее приобретенные знания. 

 

Оценка “4”: 

 

Раскрыто основное содержание материала; В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; Ответ самостоятельный; 
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

Оценка “3”: 

 



Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; Определения понятий недостаточно четкие; Не 
использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; Допущены ошибки и 
неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

 

Оценка “2”: 

 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; Допущены грубые ошибки в определении 
понятий, при использовании терминологии. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка “5” 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета 

 

Оценка “4” 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 

или не более двух недочетов. 

 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 

не более двух грубых ошибок, 



или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 

или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 

или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка “2” 

 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины 
работы. 

 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена “Нормами”, если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка тестов. 

 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего оценке “3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% 
правильных ответов из общего количества вопросов. 
Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75% - 90%правильных ответов. 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90%правильных ответов 

 

Оценка лабораторных и практических работ. 

Оценка “5” 

Ставится в том случае, если учащийся: 

 

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее проведения; б) самостоятельно и рационально выбрал и 

загрузил необходимое программное обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 



наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 

Оценка “4” 

Ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 

 

а) задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений, б) или 
допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

Оценка “3” 

 

Ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 
или если в ходе выполнения работы были допущены следующие ошибки: 

а) выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большой погрешностью, б) или в отчете были допущены 

 

в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, в) или работа выполнена не полностью, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 
 

 

Оценка “2” 

Ставится в том случае, если: 



а) работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, б) или, 
вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно, в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в 
совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы Аппаратные 

средства 

- Компьютер. 
- Проектор 
- Принтер 
- Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 
- Устройства вывода звуковой информации . 
- Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 
- Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

 

Программные средства 

 

Операционная система. 

 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 

Антивирусная программа. 

 

Программа-архиватор. 

 

Клавиатурный тренажер. 

 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

 

презентаций и электронные таблицы. 

 

Звуковой редактор. 

 

Простая система управления базами данных. 



 

Программа-переводчик. 

 

Система оптического распознавания текста. 

 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 

Система программирования. 

 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 

Программа интерактивного общения 

 

Простой редактор Web-страниц 

 

Список литературы для учителя: 

1.  Шафрин Ю. А. Основы компьютерной технологии. Учебное пособие для 7-11 классов. – Москва: ABF, 2003. 
 

• Шафрин Ю. А., Ефимова О. В., Моисеева М. В. Практикум по компьютерной технологии. Упражнения, примеры и задачи. Методическое пособие. – Москва: 
ABF, 2003. 

• Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе. Методическое пособие. – Москва: Лаборатория Базовых Знаний,  

2000. 

• Информатика в школе. Приложение к журналу «Информатика и образование». 
• Методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. 

Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г.»; 



Список литературы для учащихся 

Угринович Н.Д учебник «Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович.  – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г.»; 

 

 Росс Г. В., Дулькин В. Н., Сысоева Л. А. Основы информатики и программирования. Пособие для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – Москва: 2000. 

 


