Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Дальнегорска

Рабочая программа
По предмету информатика и ИКТ
Класс 7-9 класс
Учитель высшей квалификационной категории Анфимова Светлана Евгеньевна
Срок реализации 2017-2020 учебный год

1.Пояснительная записка
Программа по информатике для основной школы состав лена в соответствии с:
 Закона об образовании от 29.12.2012 г.
 Основной образовательной программы образовательного учреждения.
 Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897»;
 На основе авторской программы «Информатика. Программа для основной школы 7-9
классы» Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой.
В состав учебно-программного и методического комплекса входят:
 Учебники «Информатика» для 7, 8, 9 классов Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год
издания: 2016
 Информатика Программа для основной школы. 7-9 классы Авторы: Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова. Год издания: 2013
 Рабочие тетради для 7, 8, 9 классов Информатика и ИКТ Авторы: Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова
 Электронное приложение к учебнику 7 класса в авторской мастерской Л.Л.Босовой на
сайте Бином:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из
коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).
2. Планируемые результаты освоения информатики
Личностные:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в
современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
 информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических
 аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество
окружающей
 информационной среды; способность увязать учебное содержание с собственным
жизненным опытом,
 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня
и продолжению
 обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; способность и
готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
 взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности; способность и готовность к принятию
ценностей здорового образа жизни за счет
 нания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ
Метапредметные:
Регулятивные УУД
 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.
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 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 вариантов 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.
 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;
 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 и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

Познавательные УУД
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
 выделять общий 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 / 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.
Коммуникативные УУД
 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 собственному 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.
Предметные:
Раздел 1. Введение в информатику
Выпускник научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объѐм
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение
логического выражения; строить таблицы истинности;
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии
с поставленной задачей;
 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.),
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.
Выпускник получит возможность:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации
как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли
в современном мире;
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами
произвольного алфавита
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы
счисления в десятичную систему счисления;
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с
двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их
преобразования с использованием основных свойств логических операций.
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о
компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных
объектов и процессов
 научиться строить математическую
модель задачи – выделять исходные данные и
результаты, выявлять соотношения между ними.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования

Выпускник научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств
алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность,
массовость;
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации;
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блоксхеме и обратно);
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя»,
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий
цепочки символов.
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или
цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов,
записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:
 исполнять алгоритмы, содержащие
ветвления
и повторения, для формального
исполнителя с заданной системой команд;
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя
с заданной системой команд;
 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой
команд;
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся
результатом работы алгоритма;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование
элементов массива с определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с
заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции;
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании
текстовых документов;

 использовать основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами.
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций.
Выпускник получит возможность:
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы,
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации
индивидуального информационного пространства;
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности
с применение средств информационных технологий;
 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы;
 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной
безопасности;
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете,
полученных по тем или иным запросам.
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их
возможностей, технических и экономических ограничений.
3.Содержание учебного предмета
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 и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах
различной природы; их роль в современном мире.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флешпамять). 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.

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.
Основные компоненты персонального компью-тера (процессор, оперативная и долговременная
память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по
состоянию на текущий период времени).Состав и функции программного обеспечения:
системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы
программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.
Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файл. Типы файлов. Каталог (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. Архивирование и
разархивирование.Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации компьютера
Обработка графической информации (4 ч)
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета.
Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы
графических файлов.
Обработка текстовой информации (10 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.
Мультимедиа (4 ч)
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и
видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления
мультимедийных данных.
Математические основы информатики (13 часов)
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных
чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения,операции (логическое
отрицание,логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности .
Основы алгоритмизации (10 часов)
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при
заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление
исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:
ветвление и повторение.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,строковые,
логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с
использованием промежуточных результатов.
Начала программирования (10 часов)
Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура
программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод,
присваивание,ветвление, цикл).
Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль .
Моделирование и формализация (10 часов)
Понятия натурной и информационной моделей.
Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула,
чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе,
биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности
модели моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование.
Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей.
Поиск, удаление и сортировка данных.
Алгоритмизация и программирование (8 часов)
Этапы решения задачи на компьютере.Конструирование алгоритмов:разбиение задачи на
подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов.
Рекурсия.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.
Обработка числовой информации (6 часов)
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные
ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке
(упорядочивании) данных.
Коммуникационные технологии (10 часов)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации.
Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи.
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция, сайт.
Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина,файловые архивы.
Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение
сайта в Интернете.
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных
программ и работы в сети Интернет.
Таблица тематического распределения количества часов
Рабочая
программа
7-9 класс
1
2

3
4
5
6
8

Информация и информационные
процессы
Компьютер как универсальное
устройство
обработки информации
Обработка текстовой информации
Обработка графической
информации
Мультимедийные технологии
Обработка числовой информации
Алгоритмы и исполнители

Рабочая программа по классам
7 класс

8 класс

9 класс

9

9

-

-

7

7

-

-

9
4

9
4

-

-

5
12
10

5
-

10

12
-

9 Формализация и моделирование
11 Коммуникационные технологии
13 Математические основы
информатики
14 Начала программирования
15 Алгоритмизация и
программирование
Резервное время

20
20
13

-

13

20
20
-

11
16

-

11
-

16

136

34

34

68

Перечень практических работ

7 класс
Информация и информационные процессы
1. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации.
2. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к
объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и
устройств звукозаписи.
3. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и
перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации
4. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств,
включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о
характеристиках компьютера, выключение компьютера.
5. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической
форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной
системы).
6. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в
соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление
объектов, организация их семейств, сохранение информационных объектов на
внешних носителях.
7. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой
программы
8. Защита информации от компьютерных вирусов.

Обработка графической информации
9. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора.
Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.
10. Создание изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.
Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов:
выделение, объединение. Геометрические преобразования.
11. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых
графических объектов. Сканирование графических изображений
Обработка текстовой информации
12. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой»
десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения.
13. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).
14. Вставка в документ формул.
15. Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование
и заполнение данными.
16. Создание гипертекстового документа.
17. Перевод текста с использованием системы машинного перевода.
18. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа
Мультимедийные технологии
19. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного
материала, создание текста слайда.Демонстрация презентации. Использование
микрофона и проектора.
20. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
21. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). Обработка
материала, монтаж информационного объекта.
Проект «Поздравительная открытка»
Проект «История вычислительной техники»
Проект «Устройства компьютера»

8 класс
Математические основы информатики
1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
2. Арифметические вычисления в различных системах счисления
3. Вычисления с помощью программного калькулятора.
4. Построение таблиц истинности для логических выражений.
5. Работа с логическими схемами.
Алгоритмы и исполнители
6. Работа с исполнителями алгоритмов.
7. Запись алгоритма с помощью блок-схем.
8. Преобразование записи алгоритма из одной формы в другую.
9. Создание алгоритмических конструкций по условию поставленной задачи.
Начала программирования
10. Разработка линейной программы с использованием математических функций при
записи арифметического выражения.
11. Разработка линейной программы с использованием символьных данных
12. Разработка программы, содержащей оператор ветвления.
13. Разработка программы, содержащей составной оператор ветвления.
14. Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным условием
15. Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным числом повторений.
Проект «Системы счисления»
Проект «Создание теста в среде программирования»

9 класс
Формализация и моделирование
1. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.
2. Построение генеалогического дерева семьи.
3. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.
4. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов
измерений и наблюдений с использованием системы программирования.
5. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов
измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.
6. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или
специализированной геоинформационной системе.
7. Поиск записей в готовой базе данных.
8. Сортировка записей в готовой базе данных.
9. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.
10. Создание и обработка таблиц.
11. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений
функций в электронных таблицах.
Алгоритмизация и программирование
12. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму.
13. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива
14. Разработка алгоритма (программы) по упорядочению одномерного массива
15. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи
использования логических операций.
Обработка числовой информации
16. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.
17. Создание и обработка таблиц.
18. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений
функций в электронных таблицах.
19. Построение диаграмм и графиков
Коммуникационные технологии
20. Построение диаграмм и графиков.
21. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения.
22. Путешествие по Всемирной паутине.
23. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.
24. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора.
Загрузка файла из файлового архива.
25. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов.
26. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из
глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.
27. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички,
включающей графические объекты с использованием шаблонов.

4. Критерии оценивания
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как
отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными
контрольными или тестовых заданиями.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений:
 50-70% — «3»;
 71-85% — «4»;
 86-100% — «5».
По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует
относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда
и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по
возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания
и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, возникающее во время
тестирования.
При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется
программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о
нечетком представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания
определенные программой обучения;
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла
ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный
минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся
определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя
проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях
выставляете отметка:
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;
 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного
материала):
 «1»– отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей
устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на
сложных понятиях, явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя терминологию информатики как учебной дисциплины;
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по
замечанию учителя:
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала определенные настоящей программой;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в
рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
Отметка «1» ставится в следующих случаях:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;
- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;
- отказался отвечать на вопросы учителя.
Планируемые результаты по изучению информатики 7 класс
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения
в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Личностные результаты
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты
 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 пространственнографическую 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 гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие;
поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Предметные результаты
Ученик научится:
 определять виды информационных сигналов, виды информации по способу восприятия,
оценивать информацию с позиции ее свойств;
 классифицировать информационные процессы; приводить примеры сбора и обработки
информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры хранения и передачи информации в деятельности человека, в живой
природе, обществе, технике; строить модель информационного процесса передачи
информации;
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку), сохранять для индивидуального использования найденные в сети
Интернет информационные объекты и ссылки на них;
 определять знаковую систему представления информации; устанавливать общее и
различия в естественных и формальных языках;
 понимать отличия между непрерывной формой представления информации и
дискретной;

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования;
 свободно оперировать с единицами измерения информации; находить информационный
объем сообщения;
 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с
помощью двоичного кода фиксированной длины;
 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов
алфавита заданной мощности;
 анализировать устройства компьютера с точки зрения процедур ввода, хранения,
обработки, вывода и передачи информации;
 классифицировать программное обеспечение персонального компьютера и основных его
групп, подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 представление о возможностях использования компьютеров в других сферах
деятельности;
 различать векторную и растровую графику, определять типы основных графических
файлов по расширению, определять размер файла изображения;
 оформлять маркированные и нумерованные списки, создавать таблицы и графические
изображения в текст;
 решать задачи на вычисление информационного объема текстового сообщения.
Ученик получит возможность научиться:
 углубить общие представления об информации и еѐ свойствах;
 углубить общие представления об информационных процессах и их роли в современном
мире;
 расширить представление о WWW как всемирном хранилище информации;
 сформировать понятие о поисковых системах и принципах их работы;
 углубить понимание роли дискретизации информации в развитии средств ИКТ;
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами
произвольного алфавита;
 анализировать устройства компьютера с точки зрения процедур ввода, хранения,
обработки, вывода и передачи информации;
 понимание сущности понятий «интерфейс», «информационный ресурс»,
«информационное пространство пользователя»;
 систематизированные представления об инструментах создания графических
изображений;
 развитие основных навыков и умений использования графических редакторов;
 углубить представление о форматировании текста как этапе создания текстового
документа;
 представление о прямом форматировании;
 закрепить умения работы с несколькими текстовыми файлами;
 умения стилевого форматирования; умения форматирования страниц текстовых
документов.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Номер
Урока

Содержание
(разделы, темы)

Количест
во
часов

Даты
проведения
план

Оборудование урока

Основные виды учебной деятельности
(УУД)

факт

1
1

Информация и информационные процессы (9 часов)
В ведение в информатику. ТБ
1

2

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

1

3

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

1

Регулятивные: целеполагание –
формулировать и удерживать учебную
задачу; планирование – выбирать
Презентация «Информация
действия в соответствии с поставленной
и еѐ свойства»
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: общеучебные –
Анимация «Классификация
использовать общие приемы решения
информации по способу ее
поставленных задач;
восприятия» (N 134872)
Коммуникативные: инициативное
http://sc.edu.ru/catalog/res/5c88 сотрудничество – ставить вопросы,
9f0e-4fc3-4d94-982eобращаться за помощью
b2af294325d4/?
Регулятивные: планирование –
§ 1.2.
выбирать действия в соответствии с
Презентация
поставленной задачей и условиями ее
«Информационные
реализации.
процессы»
Познавательные: смысловое чтение,
Анимация «Виды
информационных процессов» знаково-симвлические действия
(N 118499)
http://sc.edu.ru/catalog/res/4ece9
b5e-99ef-4ea9-b216cf078f8222d7/?

§ 1.1.

4

5

Обработка информации.
Обработка, связанная с
получением новой информации.
Обработка, связанная с
изменением формы, но не
изменяющая содержание
информации. Поиск информации.
Практическая работа № 1
Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище.
Поиск информации.
Хранение информации.
Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш
-память). Передача информации.
Источник, информационный
канал, приѐмник информации.
Практическая работа № 2:
Фиксация аудио- и видео
информации, наблюдений, измере
-ний, относящихся к объектам и
событиям окружающего мира,
использование для этого
цифровых камер и устройств
звукозаписи.

Регулятивные: планирование –
определять общую цель и пути ее
достижения; прогнозирование –
Презентация «Всемирная
предвосхищать результат.
паутина»
Познавательные: общеучебные –
выбирать наиболее эффективные
 демонстрационный
способы решения задач; контролировать
имитатор «Работа
и оценивать процесс в результате своей
поисковой системы в
деятельности. Коммуникативные:
Интернете» (N 119393) инициативное сотрудничество –
формулировать свои затруднения

1

§ 1.3.

1

Регулятивные: планирование –
§ 1.2.
Презентация
выбирать действия в соответствии с
«Информационные процессы»
поставленной задачей и условиями ее
реализации. Познавательные:
 анимация «История средств смысловое чтение, знаковохранения информации» (N
симвлические действия
125863)
 анимация «Потеря
информации» (N 135081)
 анимация «Источник и
приемник информации» (N
135155)

6

7

8

Представление информации.
Формы
представления
информации. Язык как способ
представления
информации:
естественные
и
формальные
языки.
Алфавит,
мощность
алфавита.
Практическая работа №3:
Кодирование
текстовой
информации.
Определение
числовых кодов символов и
перекодировка русскоязычного
текста в текстовом редакторе.
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.

1

§ 1.4. Представление
информации

1

§ 1.5.

Размер (длина) сообщения как
мера количества содержащейся в
нѐм информации. Достоинства и
недостатки
такого
подхода.
Другие подходы к измерению
количества информации.

1

Познавательные: смысловое чтение
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество – ставить вопросы,
Презентация
обращаться за помощью; проявлять
«Представление информации» активность во взаимодействии для
анимация «Виды знаков по
решения задач
способу восприятия» (N
135070)
анимация «Классификация
знаков по способу восприятия.
Сигналы» (N 135152)

Презентация «Двоичное
кодирование»
Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР
анимация «Определение
понятия "кодирование
информации"» (N 135044)
анимация «Понятие "код"» (N
134945)
§ 1.5. Презентация «Двоичное
кодирование»
 анимация «Определение
понятия "перекодирование
информации"» (N 135147)
 тест по теме «Кодирование
информации» – «Система
тестов и заданий N10» (N
134851)
 виртуальная лаборатория
«Цифровые весы» (N 135009)

Регулятивные: целеполагание –
преобразовывать практическую задачу в
образовательную. Познавательные:
общеучебные – осознанно строить
сообщения в устной форме.
Коммуникативные: взаимодействие –
задавать вопросы, формулировать свою
позицию
Регулятивные: осуществление учебных
действий – выполнять учебные
действия в материализованной форме;
коррекция – вносить необходимые
изменения и дополнения.
Познавательные: общеучебные –
ставить и формулировать проблемы.
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество – задавать вопросы,
проявлять активность; использовать
речь
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Единицы
измерения
количества информации.

1

10

Обобщение и систематизация
основных понятий темы:
«Информация и информационные
процессы»
Проверочная работа

1

2

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.(7 часов)

11

Общее описание компьютера.
Программный принцип работы
компьютера.
Гигиенические,
эргономические и технические
условия безопасной эксплуатации
компьютера.

1

§ 1.6. Презентация
«Измерение информации»
анимация «Вычисление
количества информации:
алфавитный подход» (N
134881)
тренажер «Интерактивный
задачник. Раздел "Измерение
информации"» (N 119252)

Регулятивные: целеполагание –
преобразовывать практическую задачу в
образовательную; контроль и
самоконтроль – использовать
установленные правила в контроле
способа решения задачи.
Познавательные: общеучебные –
выбирать наиболее эффективные
решения поставленной задачи.
Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать собственное мнение и
позицию
Регулятивные: планирование –
Интерактивный тест по
выбирать действия в соответствии с
теме «Информация и
информационные процессы» поставленной задачей и условиями ее
реализации. Познавательные:
смысловое чтение, знаковосимвлические действия

§ 2.2. Презентация
«Персональный компьютер»
анимация «Составляющие
системного блока»

Регулятивные: целеполагание –
формулировать и удерживать учебную
задачу. Познавательные: общеучебные
– контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество – ставить вопросы и
обращаться за помощью

12

13

Основные
компоненты
персонального
компьютера
(процессор,
оперативная
и
долговременная
память,
устройства ввода и вывода
информации), их функции и
основные характеристики (по
состоянию на текущий период
времени).
Практическая работа №4:
Соединение блоков и устройств
компьютера,
подключение
внешних устройств, включение
понимание сигналов о готовности
и
неполадке,
получение
информации о характеристиках
компьютера,
выключение
компьютера.
Состав
и
функции
программного
обеспечения:
системное
программное
обеспечение,
прикладное
программное
обеспечение,
системы программирования.
Практическая работа № 5:
Установка лицензионной, условно
бесплатной
и
свободно
распространяемой программы

1

§ 2.2. Презентация
«Персональный компьютер»

1

§ 2.3. Презентация
«Программное обеспечение
компьютера»

Регулятивные: целеполагание –
удерживать познавательную задачу и
применять установленные правила.
Познавательные: общеучебные –
 анимация «Открытая
архитектура ЭВМ» (N 135123) контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности.
 программа-тренажер
"Устройство компьютера - 2" Коммуникативные: управление
коммуникацией – осуществлять
взаимный контроль

демонстрация к лекции
«Структура программного
обеспечения ПК» (N 119268)

Регулятивные: целеполагание –
формулировать и удерживать учебную
задачу; планирование – применять
установленные правила в планировании
способа решения. Познавательные:
общеучебные – ориентироваться в
разнообразии программного
обеспечения.
Коммуникативные: планирование
учебного сотрудничества – слушать
собеседника, задавать вопросы;
использовать речь
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Компьютерные
вирусы.
Антивирусная профилактика.
Правовые
нормы
использования
программного
обеспечения.
Практическая работа № 6:
Защита
информации
от
компьютерных вирусов.

1

15

Файл. Типы файлов. Каталог.
Файловая система.
Практическая работа № 7:
Планирование собственного
информационного пространства,
создание папок в соответствии с
планом, создание, именование,
сохранение, перенос, удаление
объектов, организация их
семейств, сохранение
информационных объектов на
внешних носителях.
Графический пользовательский
интерфейс. Оперирование
компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: создание,
именование, сохранение, удаление
объектов, организация их
семейств. Практическая работа
№ 8: Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической
форме.

1

16

1

§ 2.3. Презентация
«Программное обеспечение
компьютера»

Регулятивные: целеполагание –
формулировать и удерживать учебную
задачу; планирование – применять
установленные правила в планировании
способа решения. Познавательные:
 Информационный
общеучебные – ориентироваться в
модуль по теме
разнообразии программного
«Компьютерные вирусы и
обеспечения. Коммуникативные:
антивирусные программы»
планирование учебного сотрудничества
– слушать собеседника, задавать
вопросы; использовать речь
Регулятивные: целеполагание –
§ 2.4
преобразовывать практическую
задачу в образовательную.
Презентация «Файлы и
Познавательные: общеучебные –
файловые структуры»
осознанно строить сообщения в устной
форме. Коммуникативные:
 демонстрация к лекции инициативное сотрудничество –
«Файлы и файловые
формулировать свои затруднения
структуры»

§ 2.5.
Презентация
«Пользовательский
интерфейс»
-информационный модуль по
теме «Основные элементы
интерфейса и управления»

Регулятивные: коррекция – вносить
необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его
оценки и учета сделанных ошибок.
Познавательные: общеучебные –
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач; узнавать,
называть и определять объекты и
явления окружающей действительности
Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать собственное мнение и
позицию; инициативное
сотрудничество – формулировать свои
затруднения
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3.

Обобщение и систематизация
основных
понятий
темы
«Компьютер как универсальное
устройство
для
работы
с
информацией».
Проверочная работа

1

Интерактивный тест по
теме «Компьютер как
универсальное устройство
для работы с информацией»

Регулятивные: оценка – устанавливать
соответствие полученного результата
поставленной цели .Познавательные:
информационные – искать и выделять
необходимую информацию из
различных источников.
Коммуникативные: управление
коммуникацией – адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности

Обработка графической информации(4 часа)

18

Формирование изображения
на
экране
монитора.
Компьютерное
представление
цвета

1

19

Компьютерная
графика:
векторная.
Практическая работа № 9
Создание изображения с помощью инструментов векторного
графического редактора.
Использование примитивов и
шаблонов. Конструирование
графических объектов:
выделение, объединение.
Геометрические преобразования.

1

Регулятивные: прогнозирование –
предвидеть возможности получения
конкретного результата при решении
Презентация
задачи. Познавательные:
«Формирование изображения информационные – получать и
на экране монитора»
обрабатывать информацию;
общеучебные – ставить и
Анимация «Цветовая модель формулировать проблемы.
RGB»
Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать собственное мнение и
позицию
Регулятивные: коррекция – вносить
§ 3.2.
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия в случае
Презентация
расхождения действия и его результата.
«Компьютерная графика»
Познавательные: общеучебные –
контролировать процесс и результат
 анимация
деятельности.
«Изображения на
Коммуникативные: планирование
компьютере» (N
учебного сотрудничества – определять
196610)
общую цель и пути ее достижения

§ 3.1.

20

Компьютерная
графика:
растровая.
Практическая работа №10 :
Создание изображения с помощью
инструментов растрового
графического редактора.
Использование примитивов и
шаблонов. Геометрические
преобразования.

1
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Интерфейс
графических
редакторов.
Форматы
графических файлов.
Практическая работа № 11:
Ввод изображений с помощью
графической панели и сканера,
использование
готовых
графических
объектов.
Сканирование
графических
изображений
Проект «Поздравительная
открытка»

1

Регулятивные: прогнозирование –
предвидеть возможности получения
конкретного результата при решении
задач.
Презентация «Создание
Познавательные: общеучебные –
графических изображений»
узнавать, называть
и определять объекты и явления
 практический модуль теме окружающей действительности в
«Растровый редактор»
соответствии с содержанием учебных
 контрольный модуль по
предметов. Коммуникативные:
теме «Растровый редактор»
взаимодействие – строить для партнера
понятные высказывания
3.3. Создание графических Регулятивные: целеполагание –
преобразовывать практическую задачу в
изображений
образовательную;
контроль и самоконтроль –
Презентация «Создание
использовать установленные правила в
графических изображений»
контроле способа решения задачи.
Познавательные: общеучебные –
 практический модуль теме выбирать наиболее эффективные
«Векторный редактор»
решения поставленной задачи.
 контрольный модуль по
Коммуникативные: взаимодействие –
теме «Векторный редактор»
формулировать собственное мнение и
Интерактивный тест по теме позицию
«Обработка графической
информации»

3.3. Создание графических
изображений

Тест 3

4.

Обработка текстовой информации(9 часов)

22

23

24

Текстовые документы и их
структурные единицы (раздел,
абзац, строка, слово, символ).
Технологии создания текстовых
документов.
Практическая работа № 12:
Знакомство
с
приемами
квалифицированного
клавиатурного письма, «слепой»
десятипальцевый
метод
клавиатурного письма и приемы
его освоения.
Создание, редактирование и
форматирование
текстовых
документов
на
компьютере
Стилевое
форматирование.
Включение в текстовый документ
списков и таблиц.
Практическая работа № 13:
Форматирование
текстовых
документов (установка параметров
страницы
документа;
форматирование
символов
и
абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц).
Включение
в
текстовый
документ формул
Практическая работа № 14:
Вставка в документ формул.

1

§ 4.1. Текстовые документы Регулятивные: целеполагание –
преобразовывать практическую задачу в
и технологии их создания
образовательную;
контроль и самоконтроль –
Презентация «Текстовые использовать установленные правила в
документы и технологии их
контроле способа решения задачи.
создания»
Познавательные: общеучебные –
выбирать наиболее эффективные
решения поставленной задачи.
Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать собственное мнение и
позицию

1

§ 4.2. Создание текстовых
документов на компьютере
Презентация «Создание
текстовых документов на
компьютере»

1

Регулятивные: целеполагание –
преобразовывать практическую задачу в
образовательную; контроль и
самоконтроль – использовать
установленные правила в контроле
способа решения задачи.
Познавательные: общеучебные –
выбирать наиболее эффективные
решения поставленной задачи.
Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать собственное мнение и
позицию

Регулятивные: целеполагание –
преобразовывать практическую задачу в
образовательную; Познавательные:
общеучебные – выбирать наиболее
эффективные решения поставленной
Презентация
задачи.
«Визуализация информации в Коммуникативные: взаимодействие –
текстовых документах»
формулировать
собственное мнение и позицию

§ 4.4. Визуализация
информации в текстовых
документах
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Включение
в
текстовый
документ
диаграмм
и
графических объектов.
Практическая работа № 15:
Создание и форматирование
списков. Вставка в документ
таблицы, ее форматирование и
заполнение данными.

1
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Гипертекст. Создание ссылок:
сноски, оглавления, предметные
указатели.
Практическая работа № 16:
Создание
гипертекстового
документа.

1

27

Примечания.
Запись
и
выделение
изменений.
Форматирование
страниц
документа. Ориентация, размеры
страницы,
величина
полей.
Нумерация страниц. Колонтитулы.
Сохранение
документа
в
различных текстовых форматах.

1

Регулятивные: целеполагание –
преобразовывать практическую задачу в
образовательную; контроль и
самоконтроль – использовать
установленные правила в контроле
Презентация
способа решения задачи.
«Визуализация информации в Познавательные: общеучебные –
текстовых документах»
выбирать наиболее эффективные
решения поставленной задачи.
Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать собственное мнение и
позицию
Регулятивные: целеполагание –
§ 4.3. Форматирование
удерживать познавательную задачу и
текста
применять установленные правила.
Познавательные: общеучебные –
Презентация
контролировать и оценивать процесс и
«Форматирование текста»
результат деятельности.
Коммуникативные: управление
коммуникацией – осуществлять
взаимный контроль
Регулятивные: целеполагание –
§ 4.3. Форматирование
преобразовывать практическую задачу в
текста
образовательную; контроль и
самоконтроль – использовать
Презентация
установленные правила в контроле
«Форматирование текста»
способа решения задачи.
Познавательные: общеучебные –
выбирать наиболее эффективные
решения поставленной задачи.
Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать
собственное мнение и позицию

§ 4.4. Визуализация
информации в текстовых
документах
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Инструменты распознавания
текстов
и
компьютерного
перевода.

§ 4.5. Инструменты
распознавания текстов и
компьютерного перевода

1

Регулятивные: целеполагание –
§ 4.6. Оценка
количественных параметров преобразовывать практическую задачу в
образовательную; контроль и
текстовых документов
самоконтроль – использовать
установленные правила в контроле
Презентация «Оценка
способа решения задачи.
количественных параметров Познавательные: общеучебные –
текстовых документов»
выбирать наиболее эффективные
решения поставленной задачи.
Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать собственное мнение и
позицию

Практическая работа № 17:
Перевод
текста
с
использованием
системы
машинного перевода.
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5

Компьютерное представление
текстовой информации. Кодовые
таблицы.
Американский
стандартный код для обмена
информацией,
примеры
кодирования букв национальных
алфавитов.
Представление
о
стандарте Юникод.
Практическая работа № 18:
Сканирование и распознавание
«бумажного»
текстового
документа

Мультимедиа(5 часов)

Регулятивные: целеполагание –
преобразовывать практическую задачу в
образовательную; контроль и
самоконтроль – использовать
установленные правила в контроле
Презентация
способа решения задачи.
«Инструменты распознавания Познавательные: общеучебные –
текстов и компьютерного
выбирать наиболее эффективные
перевода»
решения поставленной задачи.
Коммуникативные: взаимодействие –
 контрольный модуль
формулировать собственное мнение и
«Программыпозицию
переводчики»

1

30
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Понятие технологии
мультимедиа и области еѐ
применения. Звук и видео как
составляющие мультимедиа
Практическая работа № 19:
Создание презентации с
использованием готовых
шаблонов, подбор
иллюстративного материала,
создание текста
слайда.Демонстрация
презентации. Использование
микрофона и проектора

Компьютерные презентации.
Дизайн презентации и макеты
слайдов.
Практическая работа № 20:
Запись изображений и звука с
использованием различных
устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).

1

1

Регулятивные: коррекция – вносить
необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его
оценки и учета сделанных ошибок.
Презентация «Технология Познавательные: общеучебные –
мультимедиа»
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач; узнавать,
 анимация "Представление называть
звука в компьютере" (N
и определять объекты и явления
196609)
окружающей действительности в
 анимация "Аналогосоответствии с содержанием учебного
цифровое и цифро-аналоговое предмета. Коммуникативные:
взаимодействие – формулировать
преобразование" (N 135035)
собственное мнение и позицию;
инициативное сотрудничество –
формулировать свои затруднения
Регулятивные: контроль и
§ 5.2. Компьютерные
самоконтроль – сличать способ
презентации
действия и его результат с заданным
эталоном с целью обнаружения
Презентация
отклонений и отличий от эталона.
«Компьютерные презентации» Познавательные: информационные –
искать и выделять необходимую
информацию из различных
источников в разных формах.
Коммуникативные: управление
коммуникацией – прогнозировать
возникновение конфликтов при наличии
разных точек зрения

§ 5.1. Технология
мультимедиа
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Звуки и видео изображения.
Композиция и монтаж.
Практическая работа № 21:
Запись музыки (в том числе с
использованием музыкальной
клавиатуры).
Обработка
материала,
монтаж
информационного объекта.

1

33

Возможность
дискретного
представления мультимедийных
данных.
Обобщение
и
систематизация основных понятий
главы
«Мультимедиа».
Проверочная работа.
Проект
«Устройства
компьютера»

1

Регулятивные: целеполагание –
формировать и удерживать учебную
задачу; прогнозирование – предвидеть
уровень усвоения знаний, его
Презентация
временных характеристик.
«Компьютерные презентации» Познавательные: общеучебные –
выбирать наиболее эффективные
способы решения задач.
Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать свои затруднения;
ставить вопросы, вести устный диалог
Регулятивные: коррекция – вносить
§ 5.2. Компьютерные
необходимые коррективы в действие
презентации
после его завершения на основе его
оценки и учета сделанных ошибок.
Презентация
Познавательные: общеучебные –
«Компьютерные презентации» ориентироваться в разнообразии
способов решения задач; узнавать,
называть и определять объекты и
явления окружающей действительности
в соответствии с содержанием учебного
предмета.
Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать собственное мнение и
позицию; инициативное
сотрудничество – формулировать свои
затруднения

§ 5.2. Компьютерные
презентации
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Итоговое тестирование

1

Тест за курс 7 класса

Регулятивные: коррекция – вносить
необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его
оценки и учета сделанных ошибок.
Познавательные: общеучебные –
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач; узнавать,
называть
и определять объекты и явления
окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебного
предмета.
Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать собственное мнение и
позицию; инициативное
сотрудничество – формулировать свои
затруднения

Оценочный лист достижения предметных планируемых результатов
Планируемый результат
Форма контроля
Определять виды информационных сигналов, виды информации по Тест
способу восприятия, оценивать информацию с позиции ее свойств;
Классифицировать информационные процессы; приводить примеры
сбора и обработки информации в деятельности человека, в живой
природе, обществе, технике;
Приводить примеры хранения и передачи информации в деятельности
человека, в живой природе, обществе, технике; строить модель
информационного процесса передачи информации;
Осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием
простых запросов (по одному признаку), сохранять для индивидуального
использования найденные в сети Интернет информационные объекты и
ссылки на них;
Определять знаковую систему представления информации; устанавливать
общее и различия в естественных и формальных языках;
Понимать отличия между непрерывной формой представления
информации и дискретной;
Кодировать и декодировать сообщения по известным правилам
кодирования;
Кодировать и декодировать сообщения по известным правилам
кодирования;
Свободно оперировать с единицами измерения информации; находить
информационный объем сообщения;
Определять
количество различных символов, которые могут быть
закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины;
Определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования
всех символов алфавита заданной мощности;
Анализировать устройства компьютера с точки зрения процедур ввода,
хранения, обработки, вывода и передачи информации;
Классифицировать программное обеспечение персонального компьютера
и основных его групп, подбирать программное обеспечение,
соответствующее решаемой задаче;
Описывать виды и состав программного обеспечения современных
компьютеров;
Представление о возможностях использования компьютеров в других
сферах деятельности;
Различать векторную и растровую графику, определять типы основных
графических файлов по расширению, определять размер файла
изображения;
Оформлять маркированные и нумерованные списки, создавать таблицы и
графические изображения в текст;
Решать задачи на вычисление информационного объема текстового
сообщения.

Устный опрос
Практическая работа
Практическая работа

Тест
Устный опрос
Тест
Тест
Письменный опрос
Тест
Практическая работа
Практическая работа
Тест
Практическая работа

Тест
Практическая
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа

Оценочный лист достижения метапредметных планируемых результатов
Планируемый результат
Форма контроля
Владение
общепредметными понятиями «объект», «система», Письменный опрос
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.
Владение информационно-логическими умениями: определять Устный опрос
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 знаковосимволическую
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
гипермедиасообщений;
коммуникация
и
социальное
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).

Групповой

Индивидуальный
Письменный опрос

Индивидуальный

Индивидуальный

Оценочный лист ученика
Фамилия_____________________________________Класс________
Что оцениваем
Балл Кто выставляет
Оценка за актуализацию знаний(0-5)
Компьютерная программа
Задание выполнено верно, или не совсем?(0-3)
Выставляется учащимися по парам
Выполнено самостоятельно или с помощью?(0-2)
Самооценка
Достигнут уровень успешности: базовый А (1),
Учитель
повышенный В (3), максимальный С (5).
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Учитель

