
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа базового курса информатики 7 класса разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной образовательной 

программы основного общего образования, образовательной программы основного общего образования МОУ 

Ермоловской средней школы имени П.Д. Дорогойченко, программы по информатике для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень): Информатика.    Программы    для    образовательных 

/ организаций.   2-11   классы   /   сост.   М.Н.Бородин. — М.:   БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2015. — 576 с.: 

ил. — (Программы и планирование).  

Данная программа рассчитана на 35 часов (1 урок в неделю).  

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: Информатика. 

Базовый уровень: учебник / Информатика для 7 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 163 с. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 7 КЛАССЕ 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Информатика»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентичность с территорией и т.д.). Осознание своей этнической принадлежности, знание, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного  

 

 



отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»: 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметных 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства 

(под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

12. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика 7»: 

1. Введение 

1. Информация и информационные процессы. Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

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

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

2. Математические основы информатики 

1) Тексты и кодирование 

2) Дискретизация 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах 

и робототехнических системах; 

3. Использование программных систем и сервисов 

1) Файловая система 

2) Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и 

во всем образовательном процессе): 



 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы 

с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, графических редакторов и др.); 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Общее число часов — 32 ч. Резерв учебного времени — 2 ч 

1. Введение в предмет — 1ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики основной школы. 

2. Человек и информация — 4 ч (3 + 1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основные приемы 

редактирования. 

Учащиеся должны узнать: 

o связь между информацией и знаниями человека; 

o что такое информационные процессы; 

o какие существуют носители информации; 

o функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные 

языки; 

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

o что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны научиться: 

o приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

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

o приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

o измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

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

o пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер:    устройство    и    программное    обеспечение — 7 ч (3 + 3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти 

компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и 

эргономики при работе за компьютером. 

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

Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их 

подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой 

системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и 

папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны узнать: 

o правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

o состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 



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

ввода и вывода информации); 

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

o типы и свойства устройств внешней памяти; 

o типы и назначение устройств ввода/вывода; 

o сущность программного управления работой компьютера; 

o принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), 

файловая структура; 

o назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны научиться: 

o включать и выключать компьютер; 

o пользоваться клавиатурой; 

o ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать 

с окнами; 

o инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

o просматривать на экране директорию диска; 

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

удаление, переименование, поиск; 

o использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер — 9 ч (3 + 6). 

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

принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. 

Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы 

перевода). 

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

клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через 

буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в 

текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и 

распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны узнать: 

o способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

o назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

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

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

Учащиеся должны научиться: 

o набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

o выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

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

5. Графическая информация и компьютер — 5 ч (2 + 3) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; 

понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа с 

использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, 

повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде 

графического редактора. 

Учащиеся должны узнать: 

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

кодировке цвета, видеопамяти; 

o какие существуют области применения компьютерной графики; 

o назначение графических редакторов; 

o назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего 

поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны научиться: 

o строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 



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

6. Мультимедиа  и  компьютерные  презентации  —  7  ч (2 + 5) 

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

дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

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

презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись изображения 

с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и 

звука в презентации. 

Учащиеся должны узнать: 

o что такое мультимедиа; 

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

o основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны научиться: 

o создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности. 

 Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает 6 разделов в 7  классе. Планирование рассчитано 

в основном на урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные виды деятельности могут носить проектный характер и проводиться во 

внеурочное время. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое разделение этого времени на теоретические занятия и 

практическую работу на компьютере (в скобках после общего числа часов; разделение показано знаком «+»). 

7 класс 

Общее число часов — 33 ч. Повторение — 2 ч 

Раздел Темы учебника: Практика на 

компьютере: 

Учащиеся должны знать: 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

1. Введение в 

предмет — 1 ч 

 

Предмет информатики. 

Роль информации в 

жизни людей. 

Содержание курса 

информатики основной 

школы. 

 

 - связь между информацией и знаниями 

человека; 

 

 

2. Человек и 

информация 

— 4 ч (3 +  1) 

 

Информация и ее виды. 

Восприятие информации 

человеком. 

Информационные 

процессы. 

Измерение информации. 

Единицы измерения 

информации  

 

- освоение клавиатуры, 

работа с клавиатурным 

тренажером;  

- основные приемы 

редактирования. 

 

- что такое информационные процессы; 

- какие существуют носители информации; 

- функции языка как способа 

представления информации;  

- что такое естественные и формальные 

языки; 

- как определяется единица измерения 

информации — бит (алфавитный подход); 

- что такое байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

 

- приводить примеры 

информации и информацион-

ных процессов из области 

человеческой деятельности, 

живой природы и техники; 

- определять в конкретном 

процессе передачи информа-

ции источник, приемник, 

канал; 

- приводить примеры инфор-

мативных и неинформатив-

ных сообщений; 

-измерять информационный 

объем текста в байтах (при 

использовании компью-

терного алфавита); 

-пересчитывать количество 



 

 

информации в различных 

единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

-пользоваться клавиатурой 

компьютера для символьного 

ввода данных. 

3.  

Компьютер: 

устройство и   

программное   

обеспечение 

— 7 ч (4 + 3) 

 

Начальные сведения об 

архитектуре компьютера. 

Принципы организации 

внутренней и внешней 

памяти компьютера. 

Двоичное представление 

данных в памяти 

компьютера. 

Организация 

информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный 

компьютер.  

Виды программного 

обеспечения (ПО). 

Системное ПО. 

Операционные системы. 

Основные функции ОС.  

Файловая структура 

внешней памяти. 

Объектно-

ориентированный 

пользовательский 

интерфейс. 

 

- знакомство с 

комплектацией 

устройств 

персонального 

компьютера, со 

способами их 

подключений; 

- знакомство с 

пользовательским 

интерфейсом 

операционной системы;  

- работа с файловой 

системой ОС (перенос, 

копирование и 

удаление файлов, 

создание и удаление 

папок, переименование 

файлов и папок, работа 

с файловым 

менеджером, поиск 

файлов на диске);  

- работа со справочной 

системой ОС;  

- использование 

антивирусных 

программ. 

 

- правила техники безопасности и при 

работе на компьютере; 

- состав основных устройств компьютера, 

их назначение и информационное 

взаимодействие; 

- основные характеристики компьютера в 

целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода 

информации); 

- структуру внутренней памяти 

компьютера (биты, байты); понятие адреса 

памяти; 

- типы и свойства устройств внешней 

памяти; 

- типы и назначение устройств 

ввода/вывода; 

- сущность программного управления 

работой компьютера; 

- принципы организации информации на 

внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая  

структура; 

- назначение программного обеспечения и 

его состав. 

 

- включать и выключать 

компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

- ориентироваться в типовом 

интерфейсе: пользоваться 

меню, обращаться за справ-

кой, работать с окнами; 

инициализировать выпол-

нение программ из прог-

раммных файлов; 

- просматривать на экране 

директорию диска; 

- выполнять основные 

операции с файлами и 

каталогами (папками): - 

копирование, перемещение, 

удаление, переименование, 

поиск;  

- использовать антивирусные 

программы. 

 

4.  Текстовая 

информация и 

Тексты в компьютерной 

памяти: кодирование 

- основные приемы 

ввода и редактирования 

- способы представления символьной 

информации в памяти компьютера 

- набирать и редактировать 

текст в одном из текстовых 



 

 

компьютер — 

9 ч (3 +  6). 

 

символов, текстовые 

файлы.  

Работа с внешними 

носителями и  

принтерами при 

сохранении и печати 

текстовых документов. 

Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры, 

назначение, 

возможности, принципы 

работы с ними.  

Интеллектуальные 

системы работы с 

текстом (распознавание 

текста, компьютерные 

словари и системы 

перевода). 

 

текста; 

- постановка руки при 

вводе с клавиатуры;  

- работа со шрифтами; 

приемы форматиро-

вания текста;  

- работа с выделенными 

блоками через буфер 

обмена;  

- работа с таблицами; 

 -работа с нумерован-

ными и маркирован-

ными списками; 

- вставка объектов в 

текст (рисунков, фор-

мул); 

- знакомство со 

встроенными шабло-

нами и стилями, вклю-

чение в текст гипер-

ссылок. 

(таблицы кодировки, текстовые  

файлы); 

- назначение текстовых редакторов 

(текстовых процессоров); 

- основные режимы работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и 

замена, работа с файлами). 

 

 

редакторов; 

- выполнять основные опера-

ции над текстом, допускае-

мые этим редактором; 

- сохранять текст на диске, 

загружать его с диска, 

выводить на печать. 

 

5.  

Графическая 

информация и 

компьютер — 

5 ч (2 +  3) 

 

Компьютерная графика: 

области применения, 

технические средства. 

Принципы кодирования 

изображения;  

понятие о дискретизации 

изображения.  

Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и 

методы работы с ними. 

 

- создание изображения 

в среде графического 

редактора растрового 

типа с использованием 

основных инструмен-

тов и приемов манипу-

лирования рисунком 

(копирование, отраже-

ние, повороты, прори-

совка); 

-  знакомство с работой 

в среде редактора 

векторного типа 

(можно использовать  

встроенную графику в 

- способы представления изображений в 

памяти компьютера;  

- понятия о пикселе, растре, кодировке  

цвета, видеопамяти; 

- какие существуют области применения 

компьютерной графики; 

- назначение графических редакторов; 

- назначение основных компонентов среды 

графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, 

графических примитивов, палитры, 

ножниц, ластика и пр. 

 

- строить несложные 

изображения с помощью 

одного из графических 

редакторов; 

- сохранять рисунки на диске 

и загружать с диска; вы- 

водить на печать. 

 



 

 

текстовом процессоре).  

6.  

Мультимедиа 

и 

компьютерные 

презентации   

—   7  ч (2 + 5) 

 

Что такое мультимедиа; 

области применения. 

Представление звука в 

памяти компьютера; 

понятие о дискретизации 

звука. 

Технические средства 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. 

 

- освоение работы с 

программным пакетом 

создания презентаций; 

- создание презентации, 

содержащей графичес-

кие изображения, 

анимацию, звук, текст, 

демонстрация презента-

ции с использованием 

мульти- медийного 

проектора; 

 

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый 

для представления звука в памяти 

компьютера; 

- основные типы сценариев, используемых 

в компьютерных презентациях. 

 

- создавать несложную 

презентацию в среде типовой 

программы, совмещающей 

изображение, звук, 

анимацию и текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поурочное планирование 7 класс 
 

№ 
Тема урока Параграф 

учебника 

Планируемые результаты ЦОР к урокам из 

Единой коллек-ции ЦОР 

(ЕК ЦОР) http://school-

collection.edu.ru 

Контроль Дата 

предметные метапредметные личностные C В У 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 1ч. 

1  Предмет 

информатики. 

Роль информации 

в жизни людей. 

Информация и 

знания. 

Знакомство 

учеников с 

компьютерным 

классом. Техника 

безопасности и 

правила 

поведения в 

компьютерном 

классе 

Введение. 

Техника 

безопасности и 

санитарные 

нормы работы за 

ПК. 

§ 1. Информация 

и знания 
 

общие представления 

о месте информатики 

в системе других 

наук, о целях 

изучения курса 

информатики и ИКТ; 

общие представления 

об сообщении, 

знаниях и 

информации , об дек-

ларативных и проце-

дурных знаниях, 

информативности 

сообщений, разнооб-

разии научных взгля-

дов на информацию; 

связь между инфор-

мацией и знаниями 

человека;  

 

целостные 

представления о роли 

ИКТ при изучении 

школьных предметов и 

в повседневной жизни; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного 

общества; умение 

работать с учебником; 

понимание 

общепредметной 

сущности понятий 

«информация», 

«знания», «информатив-

ность сообщения» 

 

умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе в компью-

терном классе; 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового образа 

жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических 

условий 

безопасной 

эксплуатации 

средств ИКТ; 

представления об 

информации как 

важнейшем страте-

гическом ресурсе 

развития личности, 

государства, 

общества 

8 класс 

Введение: ЦОР№2, 3, 5. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР№1, 4. 

Глава 1, § 1: 

ЦОР№1, 2 
 

+     

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

2. ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ 4ч. 

2  Информация и 

знания. 

Восприятие 

информации 

человеком 

§ 2. Восприятие 

и представление 

информации 

 

обобщённые пред-

ставления о различ-

ных способах восп-

риятия и представ-

ления информации; 

функции языка как 

способа представ-

ления информации; 

что такое естест-

венные и формаль-

ные языки; 

понимание обще 

предметной сущности 

понятия «язык»; обще 

учебные умения 

анализа, сравнения, 

классификации. 

представления о 

языке, его роли в 

передаче собствен-

ных мыслей и 

общении с 

другими людьми 

Глава 1, § 2: 

ЦОР№1, 3, 8, 9. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР№2 

 +    

3  Информационные 

процессы. Работа 

с тренажером 

клавиатуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. 

Информационны

е процессы 

 

общие представления 

об информационных 

процессах и их роли 

в современном мире; 

умение приводить 

примеры сбора и 

обработки инфор-

мации в деятель-

ности человека, в 

живой природе, 

обществе, технике; 

навыки анализа 

процессов в 

биологических, техни-

ческих и социальных 

системах, выделения в 

них информационной 

составляющей; 

общепредметные 

навыки обработки 

информации 

понимание значи-

мости информаци-

онной деятельнос-

ти для современно-

го человека 

8 класс 

Глава 1, § 3 

ЦОР №1, 6, 7, 8 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №2 

 

  +   

4  Работа с тренажером клавиатуры 

Инструменты учебной деятельности: 

Клавиатурный тренажер «Руки 

солиста» 

 

освоение 

клавиатуры, работа с 

клавиатурным 

тренажером; 

основы ИКТ-

компетентности; навыки 

управления 

компьютером 

понимание 

важности для 

современного 

человека владения 

навыками работы 

на компьютере 

Клавиатурный тренажер 

«Руки солиста» 

+     

5  Измерение 

информации 

(алфавитный 

подход). Единицы 

измерения 

информации 

§ 4. Измерение 

информации 

 

как определяется 

единица измерения 

информации — 

бит (алфавитный под 

ход); что такое байт, 

кило байт, мегабайт, 

гигабайт. 

понимание сущности 

измерения как 

сопоставления 

измеряемой величины с 

единицей измерения. 

навыки 

концентрации 

внимания 

8 класс 

Глава 1, § 4 

ЦОР №1, 3, 5, 7. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №2, 4 

 

+     

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



 

 

3. КОМПЬЮТЕР: УСТРОЙСТВО И   ПРОГРАММНОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 7 ч. 

6  Назначение и 

устройство 

компьютера. 

Принципы 

организации 

внутренней и 

внешней памяти 

§ 5. Назначение 

и устройство 

компьютера. 

§ 6. 

Компьютерная 

память 

 

Устройства входящие 

в состав компьютера; 

что такое данные и  

программа.; принци-

пы фон Неймана; чем 

отличается внутрен-

няя память от внеш-

ней; представления о 

преобразовании ин-

формации из неп-

рерывной формы в 

дискретную; понима-

ние сущности двоич-

ного кодирования; 

понимание роли дис-

кретизации информа-

ции в развитии сред-

ств ИКТ; носители и 

устройства внешней 

памяти. 

Соединять основные 

обобщённые 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации; 

 

Понимание что по 

принципам устрой-

ства – это модель 

человека, работаю-

щего с информаци-

ей; понимание ро-

ли компьютеров в 

жизни современ-

ного человека; 

способность увя-

зать знания об 

основных возмож-

ностях компьютера 

с собственным 

жизненным опы-

том; интерес к 

изучению вопро-

сов, связанных с 

историей вычис-

лительной техники 

8 класс 

Глава 2, § 5 

ЦОР №1, 2, 8, 9. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №7. 

8 класс 

Глава 2, § 6: 

ЦОР №1, 7. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №2 

 

 +    

7  Устройство 

персонального 

компьютера и его 

основные 

характеристики. 

Знакомство с 

комплектацией 

устройств 

персонального 

компьютера 

§ 7. Как устроен 

персональный 

компьютер. 

§ 8. Основные 

характеристики 

персонального 

компьютера 

 

знание основных 

устройств компьютера 

и их функций; 

основные характерис-

тики ПК; устройства 

ввщда-вывода. 

понимание назначения 

основных устройств 

персонального 

компьютера;  
 

понимание роли 

компьютеров в жиз-

ни современного 

человека; способ-

ность увязать знания 

об основных 

возмож-ностях 

компьютера с 

собственным жиз-

ненным опытом; 

8 класс Глава 2, § 7: 

ЦОР №6,  4, 5. 

Упражнения для самосто-

ятельной работы: ЦОР 

№3. 

8 класс 

Глава 2, § 8 подключение 

внешних устройств 

ЦОР №6. 

Упражнения для самосто-

ятельной работы: ЦОР 

№1, 7, 8 

  +   

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



 

 

8  Понятие 

программного 

обеспечения и его 

типы. Назначение 

операционной 

системы и ее 

основные  

функции 

 

§ 9. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

§ 10. О 

системном ПО и 

системах 

программирован

ия 

 

понятие 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера и 

основных его групп 

представление о 

программировании 

как о сфере 

профессиональной 

деятельности; 

представление о 

возможностях 

использования 

компьютеров в 

других сферах 

деятельности 

  

понимание назначения 

системного 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера; 

понимание назначения 

прикладного 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера. 

понимание роли 

компьютеров в 

жизни 

современного 

человека; понима-

ние значимости 

антивирусной за-

щиты как важного 

направления 

инфор-мационной 

безопа-сности; 

понимание 

правовых норм ис-

пользования прог-

раммного обеспе-

чения; ответствен-

ное отношение к 

ис-пользуемому 

прог-раммному 

обеспеч. 

8 класс 

Глава 2, § 9: 

ЦОР №6, 5. 

8 класс 

Глава 2, § 10, 6, 8 

ЦОР №7,  6, 8. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №1 

 

 +    

9  Пользовательский 

интерфейс 

Знакомство с 

интерфейсом 

операционной 

системы, 

установленной на 

ПК 

 

§ 12. 

Пользовательски

й интерфейс 

 

понимание сущности 

понятий 

«интерфейс», 

«информационный 

ресурс», 

«информационное 

пространство 

пользователя»; 

навыки оперирования 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме 

понимание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

информационным 

ресурсам и 

информационному 

пространству 

8 класс 

Глава 2, § 12: 

ЦОР №1, 3, 4, 9, 10, 11, 

12, 15. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №2 

 

  +   

10  Файлы и 

файловые 

структуры 

§ 11. О файлах и 

файловых 

структурах 

 

представления об 

объектах файловой 

системы и навыки 

работы с ними  

умения и навыки 

организации файловой 

структуры в личном 

информационном 

пространстве 

понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения 

собственных 

программ и данных 

8 класс 

Глава 2, § 11: 

ЦОР №2, 10, 13, 15. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №1, 9 

  +   

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



 

 

11  Работа с файловой структурой 

операционной системы 

 

представления об 

объектах файловой 

системы и навыки 

работы с ними  

умения и навыки 

организации файловой 

структуры в личном 

информационном 

пространстве 

понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения 

собственных 

программ и данных 

 +     

12  Итоговое 

тестирование по 

темам «Человек и 

информация», 

«Компьютер: 

устройство и ПО» 

 

 представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

 

 

основные навыки и 

умения использования 

компьютерных 

устройств; навыки 

создания личного 

информационного 

пространства 

 

способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях ком-

пьютера с 

собствен-ным 

жизненным 

опытом; развитие 

чувства личной от-

ветственности за 

качество окружаю-

щей информаци-

онной среды  

8 класс 

Глава 2, § 11: 

ЦОР №7,  8, 14 

8 класс 

Глава 1, § 4: ЦОР №6. 

8 класс 

Глава 2, § 12 ЦОР №6 

 

  +   

4. ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОМПЬЮТЕР  9 ч 

13  Представление 

текстов в памяти 

компьютера. 

Кодировочные 

таблицы 

§ 13. Тексты в 

компьютерной 

памяти 

 

способы представления 

символьной информа-

ции в памяти компь-

ютера (таблицы 

кодировки, текстовые 

файлы); 

систематизирован-

ные представления о 

технологиях подго-

товки текстовых 

документов; знание 

структурных компо-

нентов текстовых 

документов; гипер-

текст, гиперсвязи и 

гиперссылки 

 

 

широкий спектр умений 

и навыков использо-

вания средств информа-

ционных и коммуника-

ционных технологий 

для создания текстовых 

документов; умения 

критического анализа 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированно

го клавиатурного 

письма 

8 класс 

Глава 3, § 13: 

ЦОР №1, 6, 10, 11, 12. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №2, 4 

 

+     

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



 

 

14  Текстовые 

редакторы и 

текстовые 

процессоры 

§ 14. Текстовые 

редакторы. 

§ 15. Работа с 

текстовым 

редактором 

 

назначение текстовых 

редакторов 

(текстовых 

процессоров); 

представления о 

вводе и 

редактировании 

текстов как этапах 

создания текстовых 

документов 

широкий спектр умений 

и навыков использова-

ния средств информаци-

онных и коммуникаци-

онных технологий для 

создания текстовых до-

кументов; навыки рацио-

нального использования 

имеющихся 

инструментов;  

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированног

о клавиатурного 

письма 

8 класс 

Глава 3, § 14: 

ЦОР №5,  7, 8. 

8 класс 

Глава 3, § 15: 

ЦОР №17, 16 

 

 +    

15  Сохранение и 

загрузка файлов. 

Основные приемы 

ввода и 

редактирования 

текста 

§ 15. Работа с 

текстовым 

редактором 

 

представления о 

вводе и 

редактировании 

текстов как этапах 

создания текстовых 

документов 

широкий спектр умений 

и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов; 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированног

о клавиатурного 

письма. 

 

8 класс 

Глава 3, § 15: 

ЦОР №2, 3, 9, 10, 14, 17, 

19, 20. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №11, 12, 13 

 

+     

16  Работа со шрифтами, приемы 

форматирования текста. 

Орфографическая проверка текст. 

Печать  

документа. 

 

основные режимы 

работы текстовых ре-

дакторов (ввод редак-

тирование, печать, 

орфографический 

контроль, поиск и 

замена, работа с фай-

лами); представление 

о форматировании 

текста как этапе соз-

дания текстового 

документа; представ-

ление о стилевом 

форматировании; 

представление о 

различных текстовых 

форматах 

широкий спектр умений 

и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированног

о клавиатурного 

письма 

   +   

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



 

 

17  Использование буфера обмена для 

копирования и перемещения текста. 

Режим поиска и замены 

основные режимы 

работы текстовых 

редакторов 

(ввод редактирова-

ние, печать, орфогра-

фический контроль, 

поиск и замена, 

работа с файлами) 

широкий спектр умений 

и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированног

о клавиатурного 

письма 

  +    

18  Работа с таблицами основные режимы 

работы текстовых 

редакторов 

(ввод редактирова-

ние, печать, орфогра-

фический контроль, 

поиск и замена, 

работа с файлами) 

широкий спектр умений 

и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированног

о клавиатурного 

письма 

Компьютерн 

ый практикум: 

ЦОР к урокам из Единой 

коллекции ЦОР 

http://school-

collection.edu.ru 

  +   

19  Дополнительные 

возможности 

текстового 

процессора: 

орфографический 

контроль, стили и 

шаблоны,  

списки, графика, 

формулы в 

текстовых 

документах, 

перевод и 

распознавание 

текстов 

 

§ 16. 

Дополнительные 

возможности 

текстовых 

процессоров. 

§ 17. Системы 

перевода и 

распознавания 

текстов 

 

основные режимы 

работы текстовых 

редакторов(ввод ре-

дактирование, печа-

ть, орфографический 

контроль, поиск и 

замена, работа с фай-

лами);навыки работы 

с программным опти-

ческого распозна-

вания документов, 

компьютерными 

словарями и прог-

раммами-перевод-

чиками 

широкий спектр умений 

и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов 

понимание 

социальной, 

общекультурной 

роли в жизни 

современного 

человека навыков 

квалифицированног

о клавиатурного 

письма 

8 класс 

Глава 3, § 16: 

ЦОР №2, 8, 9, 10, 11, 13 

 

+     

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20  Итоговое практическое задание на систематизированные основные навыки и способность увя- 8 класс   +   



 

 

создание и обработку текстовых 

документов 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

обработкой текстовой 

информации на 

компьютере 

умения использования 

инструментов создания 

текстовых документов 

для решения 

практических задач 

зать знания об ос-

новных возможнос-

тях компьютера с 

собственным жиз-

ненным опытом; 

интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

Глава 3, § 16: ЦОР №3. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №1,  6, 7 

 

21  Итоговое тестирование по теме 

«Текстовая информация и 

компьютер» 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

обработкой текстовой 

информации на 

компьютере 

основные навыки и 

умения использования 

инструментов создания 

текстовых документов 

для решения 

практических задач 

способность увя-

зать знания об 

основных возмож-

ностях компьютера 

с собственным жиз-

ненным опытом; 

интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

Система основных 

понятий главы 3 

8 класс 

Глава 3, § 17: 

ЦОР №1, 4 

  +   

5. ГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОМПЬЮТЕР — 5 ч 

22  Компьютерная 

графика и области 

ее применения. 

Понятие 

растровой и 

векторной 

§ 18. 

Компьютерная 

графика. 

§ 21. Растровая и 

векторная 

графики   

 

систематизированны

е представления о 

растровой и 

векторной графике 

умения правильно 

выбирать формат 

(способ представления) 

графических файлов в 

зависимости от 

решаемой задачи 

знание сфер при-

менения компью-

терной графики; 

способность при-

менять теоретичес-

кие знания для 

решения практи-

ческих задач; ин-

терес к изучению 

вопросов, связан-

ных с компью-

терной графикой 

 

 

 

8 класс 

Глава 4, § 18: 

ЦОР №1, 2, 7, 9, 11. 

Упражнения для с/р: 

ЦОР №2, 7. 

8 класс 

Глава 4, § 21: 

ЦОР №6, 7. Упражнения 

для самостоятельной 

работы: 

ЦОР №14 

+     



 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

23  Графические 

редакторы 

растрового типа.  

Работа с 

растровым 

графическим 

редактором 

растрового типа 

§ 22. Работа с 

графическим 

редактором 

 

Систематизированны

е представления об  

инструментах 

создания графических 

изображений; 

развитие основных 

навыков и умений 

использования 

графических 

редакторов 

умения подбирать и 

использовать 

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи 

интерес к изучению 

вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой 

8 класс 

Глава 4, § 22: 

ЦОР №1, 2, 4, 13, 14, 15, 

16, 19, 17, 18. 

Упражнения для 

самостоятельной работы 

ЦОР №11, 12 

 +    

24  Кодирование 

изображения. 

Работа с 

растровым 

графическим 

редактором 

 

§ 20. Как 

кодируется 

изображение 

 

Систематизированны

е представления об  

инструментах 

создания графических 

изображений; 

развитие основных 

навыков и умений 

использования 

графических 

редакторов 

умения подбирать и 

использовать 

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи 

интерес к изучению 

вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой 

8 класс 

Глава 4, § 20: 

ЦОР №4, 5 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №1, 8 

+     

25  Работа с векторным графическим 

редактором 

Систематизированны

е представления об  

инструментах 

создания графических 

изображений; 

развитие основных 

навыков и умений 

использования 

графических 

редакторов 

умения подбирать и 

использовать 

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи 

интерес к изучению 

вопросов, 

связанных с 

компьютерной 

графикой 

8 класс 

Глава 4, § 20. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №2 

+     

26  Технические 

средства компью-

терной графики 

Сканирование 

изображения и его 

обработка в 

графическом 

редакторе 

§ 19. 

Технические 

средства 

компьютерной 

графики 

 

навыки работы с 

программным 

оптического 

распознавания 

изображений 

широкий спектр умений 

и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для работы 

с текстовой 

информацией 

формирование 

готовности к 

продолжению об 

учения с использо-

ванием ИКТ; 

 

8 класс 

Глава 4, § 19: 

ЦОР №1, 8, 9, 10, 12 

 

 +    



 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6.  МУЛЬТИМЕДИА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ   —   6  ч 

27  Понятие о 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации 

§ 23. Что такое 

мультимедиа. 

§ 26. 

Компьютерные 

презентации 

 

систематизированны

е представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

технологией 

мультимедиа; 

умения оценивать 

количественные 

параметры 

мультимедийных 

объектов 

систематизированны

е представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями 

основные навыки и 

умения использования 

инструментов создания 

мультимедийных 

презентаций для 

решения практических 

задач 

способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

8 класс 

Глава 5, § 23: ЦОР №4. 

8 класс 

Глава 5, § 26: 

ЦОР №1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 

13, 14 

+     

28  Создание презентации с 

использованием текста, графики и 

звука 

основные типы 

сценариев, 

используемых в 

компьютерных 

презентациях. 

создавать несложную 

презентацию в среде 

типовой 

программы, со 

вмещающей 

изображение, звук, 

анимацию и текст 

способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом;  

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №10, 14 

+     

29  Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

Технические 

средства 

мультимедиа. 

§ 24. 

Аналоговый и 

цифровой звук. 

§ 25. 

Технические 

средства 

мультимедиа 

 

принцип 

дискретизации, 

используемый для 

представления звука 

в памяти 

компьютера; 

создавать несложную 

презентацию в среде 

типовой 

программы, со 

вмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

8 класс 

Глава 5, § 24: ЦОР №1. 

8 класс 

Глава 5, § 25: ЦОР №5 

 +    

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



 

 

30  

 

 

Запись звука и изображения с 

использованием цифровой техники.  

Создание презентации с применением 

записанного звука и изображения 

(либо с созданием гиперссылок) 

 

принцип 

дискретизации, 

используемый для 

представления звука 

в памяти 

компьютера; 

создавать несложную 

презентацию в среде 

типовой 

программы, со 

вмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

8 класс 

Глава 5, § 25. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №1 

 +    

31  Создание презентации с применением 

записанного звука и изображения 

(либо с созданием гиперссылок) 

 

принцип 

дискретизации, 

используемый для 

представления звука 

в памяти 

компьютера; 

создавать несложную 

презентацию в среде 

типовой 

программы, со 

вмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

8 класс 

Глава 5, § 25. 

Упражнения для 

самостоятельной работы: 

ЦОР №1 

     

32  Тестирование по темам 

«Компьютерная графика» и 

«Мультимедиа» 

Систематизирован-

ные представления 

об основных поняти-

ях, связанных с обра-

боткой графической 

информации на 

компьютере; сис-

тематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с мульти-

медийными техно-

логиями 

основные навыки и 

умения использования 

инструментов 

компьютерной графики 

для решения 

практических задач; 

навыки публичного 

представления резуль-

татов своей работы; 

способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

 

   +   

33  Итоговое 

тестирование по 

курсу 7 класса 

 систематизированны

е представления об 

основных понятиях 

курса информатики, 

изученных в 7 классе 

навыки эффективной 

работы с различными 

видами информации с 

помощью средств ИКТ 

понимание роли 

информатики и 

ИКТ в жизни 

современного 

человека 

   +   

34 3
35 

Повторение 

 

          

 


