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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, одобрена  Федеральным  учебно-методическим  
объединением  по  общему  образованию, протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.,  №  1/15.  (Реестр  примерных  основных 
образовательных  программ.  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 

http://fgosreestr.ru/
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• Завершенная предметная линия учебников «Информатика» для 7 - 9 классов включает в себя следующие учебники для основной 
школы: 1. Информатика. 7 класс: учебник / Н.Д. Угринович — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний; 2. Информатика. 8 класс: учебник / 
Н.Д. Угринович – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний; 3. Информатика. 9 класс: учебник / Н.Д. Угринович – М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Информатика» 7-9 классы. Автор Угринович Н. Д. 
Учебники разработаны в соответствии: с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); с требованиями к результатам освоения примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (ПООП ООО) (личностными, метапредметными, предметными); с основными идеями и положениями программы развития и 
формирования универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В них соблюдается преемственность с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования.  
Учебники являются основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав которого кроме них включены:  

• методическое пособие для учителя;  
• рабочие тетради для 7-9 классов;  
• примерная рабочая программа;  
• электронные формы учебников. 
• требования к результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17); 
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
• Примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ, 7-9 класс, М. Просвещение, 2011 г.  

 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 34 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных 4 ч, практических работ 17 ч, уроков 
повторения и обобщения изученного материала 2 ч. 
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Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов , реализацию системно- деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 
процесса являются: лекции, практикумы, лабораторные работы, практикумы. На уроках используются технологии обучения, направленные 
на развитие универсальных учебных действий: технология развития критического мышления, информационно – коммуникационная 
технология; модульная технология, технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, групповые технологии, 
традиционные технологии (классно-урочная система). 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: тест, контрольная работа, самостоятельная 
работа, проверочная работа. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные: 

• 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. 
• формированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
Метапредметные 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Предметные 

• 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; 
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• 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. 
•  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКА ПРЕДМЕТА 7 КЛАССА 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  информационная и алгоритмическая 

культура;умения формализации и структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 
современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений 
безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Введение 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их 

количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, 

аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
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Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях 
доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. Количество 

различных текстов данной длины в данном алфавите. 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с 

разрядностью 8, 16, 32. 
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 
Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с 

различной длиной кодовых слов. 
Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и 

векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления 

с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 
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Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 
восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  
Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном 

алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические 

выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 
отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры 

логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 
элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 
 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное 

дерево. Генеалогическое дерево. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ 

исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 
способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 
исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания 
на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
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Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, 

получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 
устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных 

условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия 

выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 
Примеры задач обработки данных: 

• нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел; 
• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 
• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 
нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы 
на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 
отладочный вывод). 
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Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 
Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных 

данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, 
выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных 
данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 
зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 
расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе,  сварочная линия автозавода, 
автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. 
Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. 
Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом Влияние ошибок 
измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 
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Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный 
видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 
моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. 

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

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 
Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; 

обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 
Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 
сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические 
преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 
графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
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Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие 
данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 
службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 
использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере 
информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования, адресация в сети Интернет и др.). 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 7 КЛАССА  
(34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 
№

  у
ро

ка
 

Тема урока Виды деятельности 
учащихся 

Практика 
 

Формы 
контроля 

Планируемые результаты Дата 
по 
плану 

Дата по 
факту Личностные Метапредметные Предметные 

Глава 1. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 8 часов 
1 Техника безопасности и 

организация рабочего 
места. Программная 
обработка данных на 
компьютере. 
Тип урока: урок 
«открытия», 
«закрепления» новых 
знаний. 

Аналитическая 
деятельность: 
оценивают 
информацию с 
позиции её свойств 
(актуальность, 
достоверность, 
полнота и пр.); 
приводят примеры 
кодирования с 
использованием 
различных алфавитов, 
встречающихся в 
жизни; 
классифицируют 
информационные 
процессы по 
принятому основанию; 
 
Практическая 
деятельность: 
кодируют и 
декодируют 
сообщения по 

Приложение 
7.1 Практика 

 формирование 
коммуникативн
ой 
компетентност
и в общении и 
сотрудничестве 
со 
сверстниками, 
детьми 
старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательно
й, общественно 
полезной, 
учебно-
исследовательс
кой, 
творческой и 
других видов 
деятельности. 

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире; 
формирование 
представления об 
основных 
изучаемых 
понятиях: 
информация, 
алгоритм, модель – 
и их свойствах. 

умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной 
задачи, 
собственные 
возможности 
её решения; 
владение 
основами 
самоконтроля
, самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществлени
я осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательн
ой 
деятельности. 
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известным правилам 
кодирования; 
определяют 
количество различных 
символов, которые 
могут быть 
закодированы с 
помощью двоичного 
кода фиксированной 
длины (разрядности); 
определяют 
разрядность двоичного 
кода, необходимого 
для кодирования всех 
символов алфавита 
заданной мощности; 
оперируют с 
единицами измерения 
количества 
информации (бит, 
байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт);  
оценивают числовые 
параметры 
информационных 
процессов (объём 
памяти, необходимой 
для хранения 
информации; скорость 
передачи информации, 
пропускную 
способность 
выбранного канала и 
пр.). 

2 Устройство компьютера. Анализируют 
компьютер с точки 

  формирование 
целостного 

понимание роли 
информационных 

целенаправле
нное 
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зрения единства 
программных и 
аппаратных средств; 
анализируют 
устройства 
компьютера с точки 
зрения организации 
процедур ввода, 
хранения, обработки, 
вывода и передачи 
информации; 
определяют 
программные и 
аппаратные средства, 
необходимые для 
осуществления 
информационных 
процессов при 
решении задач; 
анализируют 
информацию (сигналы 
о готовности и 
неполадке) при 
включении 
компьютера;  
получают 
информацию о 
характеристиках 
компьютера; 
оценивают числовые 
параметры 
информационных 
процессов (объём 
памяти, необходимой 
для хранения 
информации; скорость 

мировоззрения, 
соответствующ
его 
современному 
уровню 
развития науки 
и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира; 
формирование 
коммуникативн
ой 
компетентност
и в общении и 
сотрудничестве 
со 
сверстниками, 
детьми 
старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательно
й, общественно 
полезной, 
учебно-
исследовательс

процессов в 
современном мире; 
формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры; 
формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве 
обработки 
информации; 
развитие основных 
навыков и умений 
использования 
компьютерных 
устройств;  
формирование 
представления об 
основных 
изучаемых 
понятиях: 
информация, 
алгоритм, модель – 
и их свойствах; 

использовани
е информации 
в процессе 
управления, в 
том числе с 
помощью 
аппаратных и 
программных 
средств 
компьютера и 
цифровой 
бытовой 
техники; 
умение 
самостоятель
но 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе 
альтернативн
ые, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательн
ых задач; 
• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной 
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передачи информации, 
пропускную 
способность 
выбранного канала и 
пр.); 
используют 
программы-
архиваторы; 
 

кой, 
творческой и 
других видов 
деятельности. 

задачи, 
собственные 
возможности 
её решения; 

3 Файлы и файловая 
система. ПР №1.1 
"Работа с ОС, файлами, 
папками и применение 
файлового менеджера" 

выполняют основные 
операции с файлами и 
папками; 
оценивают размеры 
файлов, 
подготовленных с 
использованием 
различных устройств 
ввода информации в 
заданный интервал 
времени (клавиатура, 
сканер, микрофон, 
фотокамера, 
видеокамера); 
Изучают новый 
материал, выполняют 
ПР №1.1 "Работа с ОС, 
файлами, папками и 
применение файлового 
менеджера" 

Практическа
я работа 

   

4 Программное 
обеспечение компьютера. 

определяют основные 
характеристики 
операционной системы 

    

5 Графический интерфейс 
операционных систем и 
приложений. ПР №1.2 
Установка даты и 

Изучают новый 
материал, выполняют 
ПР №1.2 Установка 
даты и времени с 

Практическа
я работа 
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времени с 
использованием 
графического интерфейса 
ОС" 

использованием 
графического 
интерфейса ОС" 

6 Представление 
информационного 
пространств с помощью 
графического 
интерфейса. 

Изучают новый 
материал, планируют 
собственное 
информационное 
пространство, 
оперируют 
компьютерными 
информационными 
объектами в наглядно-
графической форме 

    

7 Компьютерные вирусы и 
антивирусные 
программы. Организация 
личного 
информационного 
пространства. 

Изучают новый 
материал, 
осуществляют защиту 
информации от 
компьютерных 
вирусов помощью 
антивирусных 
программ. 

    

8 Контрольная работа №1 
"Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
обработки информации" 

   Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки на 
практике 

Коммуникативны
е: критично отно-
ситься к своему 
мнению; 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию невра-
ждебным для 
оппонентов 
образом.  
Регулятивные: 
понимать причины 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 
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своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи 

Обработка текстовой информации – 9 часов 
1 Создание документов в 

текстовых редакторах. 
ПР № 2.1 "Тренировка 
ввода текстовой и 
числовой информации с 
помощью клавиатурного 
тренажера" 

Изучают новый 
материал, выполняют 
ПР № 2.1 "Тренировка 
ввода текстовой и 
числовой информации 
с помощью 
клавиатурного 
тренажера" 

Практическа
я работа 

 Формирование 
представления 
о текстовом 
редакторе и 
текстовом 
процессоре, 
видах создания 
документа 

Коммуникативны
е: Формирование 
умений 
интерпретировать 
и представлять 
информацию 
Регулятивные: 
понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи 

Формировани
е 
представлени
я о 
компьютере 
как 
универсально
м устройстве 
обработки 
текстовой 
информации 

  

2 Ввод и редактирование 
документа. ПР № 2.2 
"Вставка в документ 
формул" 

Изучают новый 
материал, выполняют 
ПР № 2.2 "Вставка в 
документ формул" 

Практическа
я работа 

 Формирование 
представления 
о способах 
ввода 
информации и 
ее 
редактировани
и 

Коммуникативны
е: соблюдать 
этические нормы 
при работе с 
информацией 
Регулятивные: 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 

Формировани
е на основе 
собственного 
опыта 
информацион
ной 
деятельности 
представлени
й о 
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деятельности 
Познавательные: 
Во время 
групповой работы 
стремиться к 
координации и 
сотрудничеству 
 

механизмах и 
законах 
переработки 
информации 
человеком, 
техническими 
системами. 

3 Сохранение и печать 
документа 

Изучают новый 
материал 

  Формирование 
представления 
о сохранении 
документов в 
различных 
форматах в 
зависимости от 
ее хранения, 
виды печати 
джокумента 

Коммуникативны
е: соблюдать 
этические нормы 
при работе с 
информацией 
Регулятивные: 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
Познавательные: 
Во время 
групповой работы 
стремиться к 
координации и 
сотрудничеству 
 

Формировани
е на основе 
собственного 
опыта 
информацион
ной 
деятельности 
представлени
й о 
механизмах и 
законах 
переработки 
информации 
человеком, 
техническими 
системами. 

  

4 Форматирование 
символов. 
Форматирование абзацев. 
ПР № 2.3 
"Форматирование 
символов и абзацев" 

Изучают новый 
материал, выполняют 
ПР № 2.4 "Создание и 
форматирование 
списков" 

Практическа
я работа 

 Формирование 
представления 
о 
форматировани
и документа и 
его параметрах 
 
 
 
 

Регулятивные: 
целеполагание – 
преобразовывать 
практическую 
задачу в 
образовательную; 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 

Понимание 
социальной, 
общекультур
ной роли в  
жизни 
современного 
человека 
навыков 
квалифициро
ванного  
клавиатурног
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способа решения 
задачи. 
Познавательные: 
общеучебные – 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи. 
Коммуникативны
е: взаимодействие 
– формулировать 
собственное 
мнение и позицию 

о письма  

5 Нумерованные и 
маркированные списки. 
ПР № 2.4 "Создание и 
форматирование 
списков" 

Изучают новый 
материал, выполняют 
ПР № 2.4 "Создание и 
форматирование 
списков" 

Практическа
я работа 

 Формирование 
представления 
о способах 
создания 
списков и его 
форматировани
и 

Коммуникативны
е: Ставить 
вопросы, 
обращаться за 
помощью; 
проявлять 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
задач 
Регулятивные: 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи 
Познавательные: 
Формирование нав
ыков и умений  

Формировани
е 
Коммуникати
вной 
компетентнос
ти в общении 
и 
сотрудничест
ве со 
сверстниками 
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безопасного и 
целесообразного п
оведения при рабо
те с  
компьютерными 
программами 

6 Таблицы. ПР №2.5 
"Вставка в документ 
таблицы, ее 
форматирование и 
заполнение данными" 

Изучают новый 
материал, выполняют 
ПР №2.5 "Вставка в 
документ таблицы, ее 
форматирование и 
заполнение данными" 

Практическа
я работа 

 Развитие 
основных 
навыков и 
умений 
использования 
компьютера 
для создания 
таблиц в 
документе 

Коммуникативны
е: Инициативное 
сотрудничество – 
формулировать 
свои затруднения  
Регулятивные: 
контроль и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи 
Познавательные: 
Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 

Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти в общении 
и 
сотрудничест
ве со 
сверстниками 

  

7 Компьютерные словари и 
системы машинного 
перевода текстов. ПР № 
2.6 "Перевод текста с 
помощью компьютерного 
словаря" 

Изучают новый 
материал, выполняют 
ПР № 2.6 "Перевод 
текста с помощью 
компьютерного 
словаря" 

Практическа
я работа 

 Формирование 
умения 
пользоваться 
машинным 
переводом 
текстов 

Коммуникативны
е: Инициативное 
сотрудничество – 
формулировать 
свои затруднения 
Регулятивные: 
Формирование 
умений 
интерпретировать 
и представлять 
информацию 
Познавательные: 

Целенаправле
нный поиск и 
использовани
е 
информацион
ных ресурсов, 
необходимых 
для решения 
учебных и 
практических 
задач. 
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Самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 

8 Системы оптического 
распознавания 
документов. ПР № 2.7 
"Сканирование и 
распознавание 
"бумажного" текстового 
документа" 

Изучают новый 
материал, выполняют 
ПР № 2.7 
"Сканирование и 
распознавание 
"бумажного" 
текстового документа" 

Практическа
я работа 

 Научиться 
вводить и 
распознавать 
текстовую 
информацию 
при помощи 
сканера 

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. 
Коммуникативны
е: взаимодейст- 
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию 

Понимание 
социальной, 
общекультур
ной роли в 
жизни 
современного 
человека 
навыков 
работы с 
текстовой  
информацией 

  

9 Контрольная работа №2 
«Обработка текстовой 
информации» 

 Практическа
я работа 

 Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки на 

Коммуникативны
е: критично отно-
ситься к своему 
мнению; 
аргументировать 
свою точку зрения, 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 
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практике спорить и 
отстаивать свою 
позицию невра-
ждебным для 
оппонентов 
образом. 
Регулятивные: 
понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи 

Обработка графической информации – 8 часов 
1 Растровая и векторная 

графика 
Формирование 
понятий: графический 
объект; 
компьютерная 
графика; 
растровая графика; 
векторная графика; 
форматы графических 
файлов 
 

  Научиться 
правильно 
выбирать 
формат (способ 
представления) 
графических 
файлов в 
зависимости от 
решаемой  
задачи 
 

Регулятивные: 
прогнозирование – 
предвидеть 
возможности 
получения 
конкретного 
результата при 
решении задач. 
Познавательные: 
общеучебные – 
узнавать, называть 
и определять 
объекты и явления 
окружающей 
действительности 
в соответствии с 
содержанием 
учебных 

знание сфер 
применения 
компьютерно
й графики; 
способность 
применять 
теоретически
е  
знания для 
решения  
практических 
задач; 
интерес к 
изучению 
вопросов, 
связанных с  
компьютерно
й графикой.  
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предметов. 
Коммуникативны
е: взаимодейст- 
вие – строить для 
партнера понятные 
высказывания 

2 Интерфейс и основные 
возможности 
графических редакторов.  

Формирование 
понятий: растровый  
векторный 
графический редактор; 
инструменты 
графического 
редактора; 
графические 
примитивы 

  Знакомство с 
возможностями 
графических 
редакторов, 
изучения 
инструментари
я для решения 
поставленной 
задачи 
 

Регулятивные: 
коррекция – 
вносить 
необходимые 
дополнения и 
изменения  
в план и способ 
действия в случае 
расхождения 
действия и его 
результата. 
Познавательные: 
общеучебные – 
контролировать 
процесс и 
результат 
деятельности. 
Коммуникативны
е: планирование 
учебного 
сотрудничества – 
определять общую 
цель и пути ее 
достижения 
 

интерес к 
изучению 
вопросов, 
связанных с  
компьютерно
й графикой 

  

3 Инструменты рисования 
растровых графических 
редакторов. ПР № 3.1 
"Редактирование 
изображений в растровом 

Формирование 
понятий: слои, 
заливка, прозрачность, 
выравнивание, 
выделение, 

Практическа
я работа 

 Научиться 
подбирать и 
использовать  
инструментари
й для решения 

Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую 
задачу в 
образовательную; 

Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
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графическом редакторе" преобразования поставленной 
задачи 
 

использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи. 
Коммуникативны
е:  формулировать 
собственное 
мнение и позицию 

ти в общении 
и 
сотрудничест
ве со 
сверстниками 

4 Работа с объектами в 
векторных графических 
редакторах. ПР №3.2 
"Создание рисунков в 
векторном графическом 
редакторе" 

Формирование 
понятий: слои, 
заливка, прозрачность, 
выравнивание, 
выделение,преобразов
ания 

Практическа
я работа 

 Научиться 
подбирать и 
использовать  
инструментари
й для решения 
поставленной 
задачи 
 

Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую 
задачу в 
образовательную; 
использовать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения 
задачи. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи. 
Коммуникативны
е:  формулировать 
собственное 
мнение и позицию 

Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти в общении 
и 
сотрудничест
ве со 
сверстниками 

  

5 Растровая и векторная Знакомятся с GIF и   Формирование Коммуникативны Способность   
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анимация Flash-анимацией. понятия 
анимация 

е: Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительного 
отношения к уроку 
Регулятивные: 
Владение 
способами и 
методами освоения 
новых 
инструментальных 
средств. 
Познавательные: 
Выбирать 
наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи. 

увязать 
знания  
об основных  
возможностях  
компьютера с 
собственным 
жизненным 
опытом 

6 ПР № 3.3 "Анимация" выполняют ПР  ПР № 
3.3 "Анимация" 

Практическа
я работа 

   

7 ПР № 3.3 "Анимация" выполняют ПР  ПР № 
3.3 "Анимация" 

Практическа
я работа 

   

8 Контрольная работа №3 
«Обработка графической 
информации» 

   Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки на 
практике 

Коммуникативны
е: критично отно-
ситься к своему 
мнению; 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию невра-
ждебным для 
оппонентов 
образом.  
Регулятивные: 
понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 

Формировани
е у учащихся 
способностей 
к рефлексии 
коррекционно
-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекци-
онной нормы 
(фиксировани
я 
собственных 
затруднений в 
учебной 
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выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи 

деятельности 

Коммуникационные технологии – 8 часов 
1 Информационные 

ресурсы Интернета. ПР 
№ 4.1 "Путешествие по 
Всемирной паутине" 

Формирование 
понятий: Всемирная 
паутина, Web- 
страница, её адрес 

Практическа
я работа 

 Формирование 
навыков и 
умений 
безопасного и 
целесообразног
о поведения 
при работе в 
Интернете, 
умения 
соблюдать 
нормы 
информационн
ой этики и 
права. 

Коммуникативны
е: Формирование 
коммуникативного 
взаимодействия 
(учет позиции 
собеседника или 
партнера по 
деятельности). 
Регулятивные: 
Умение различать 
объективную 
трудность и 
субъективную 
сложность задачи 
Познавательные: 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации 

Знакомство с 
основными 
правами и 
обязанностям
и гражданина 
информацион
ного 
общества 

  

2 Электронная почта. ПР 
№ 4.2 "Работа с 
электронной веб-почтой" 

Формирование 
понятий: Всемирная 
паутина, Web- 
страница, её адрес 

Практическа
я работа 

 Формирование 
навыков и 
умений 
безопасного и 
целесообразног
о поведения 
при работе в 
Интернете, 
умения 
соблюдать 

Коммуникативны
е: Формирование 
коммуникативного 
взаимодействия 
(учет позиции 
собеседника или 
партнера по 
деятельности). 
Регулятивные: 
Умение различать 

Знакомство с 
основными 
правами и 
обязанностям
и гражданина 
информацион
ного 
общества 
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нормы 
информационн
ой этики и 
права. 

объективную 
трудность и 
субъективную 
сложность задачи 
Познавательные: 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации 

3 Файловые архивы. ПР № 
4.3 "Загрузка файлов из 
Интернета" 

Формирование 
понятий: Сервер, адрес 
файла на сервере, 
менеджеры загрузки 

Практическа
я работа 

 Формирование 
навыков и 
умений 
безопасного и 
целесообразног
о поведения 
при работе с 
файловыми 
архивами, 
умения 
соблюдать 
нормы 
информационн
ой этики и 
права. 

Коммуникативны
е: Формирование 
коммуникативного 
взаимодействия 
(учет позиции 
собеседника или 
партнера по 
деятельности). 
Регулятивные: 
формирование 
информационной 
культуры 
Познавательные: 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации 

Целенаправле
нный поиск и 
использовани
е 
информацион
ных ресурсов, 
необходимых 
для решения 
учебных и 
практических 
задач. 

  

4 Общение в Интернете. 
Мобильный Интернет 

Формирование 
понятий: Серверы 
общения, ICQ, 
Интернет-телефония 

  Формирование 
информационн
ой культуры 

Коммуникативны
е: формирование 
внутренней 
позиции 
школьника на 
основе 
положительного 
отношения к 
высказываниям и 
мнениям 
собеседника  
Регулятивные: 

Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти в общении 
и 
сотрудничест
ве со 
сверстниками 
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формирование 
информационной 
культуры  
Познавательные: 
умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
в том числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

5 Звук и видео в 
Интернете. Социальные 
сети 

Формирование 
понятий: Потоковый 
звук и видео, 
социальные сети 

  Формирование 
понятия 
«социальные 
сети», умения 
общаться в 
социальных 
сетях 

Коммуникативны
е: формирование 
внутренней 
позиции 
школьника на 
основе 
положительного 
отношения к 
высказываниям и 
мнениям 
собеседника 
Регулятивные: 
Умение различать 
объективную 
трудность и 
субъективную 
сложность задачи 
Познавательные: 
Умение осознанно 

Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти в общении 
и 
сотрудничест
ве со 
сверстниками 
в процессе 
образователь
ной, 
общественно 
полезной, 
учебно-
исследовател
ьской, 
творческой и 
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строить  
высказывание 
устно и письменно 

других видов 
деятельности. 

6 Поиск информации в 
Интернете 

Формирование 
понятий: Ключевые 
слова, система 
каталогов, поиск 
файлов 

  Формирование 
умения делать 
запросы в 
Интернете, 
правильно 
отбирать 
необходимую 
информацию 

Коммуникативны
е: Владение 
основными 
универсальными 
умениями 
информационного 
характера: 
постановка и 
формулирование 
проблемы. 
Регулятивные: 
формировать и 
удерживать 
учебную задачу 
Познавательные: 
Умение осознанно 
строить  
высказывание 
устно и письменно 

Целенаправле
нный поиск и 
использовани
е 
информацион
ных ресурсов, 
необходимых 
для решения 
учебных и 
практических 
задач. 

  

7 Электронная коммерция 
в Интернете 

Формирование 
понятий: Хостинг, 
реклама, аукционы, 
цифровые деньги 

  Формирование 
понятий: 
Хостинг, 
реклама, 
аукционы, 
цифровые 
деньги 

Формирование 
понятий: Хостинг, 
реклама, 
аукционы, 
цифровые деньги 

Формировани
е понятий: 
Хостинг, 
реклама, 
аукционы, 
цифровые 
деньги 

  

8 Контрольная работа №4 
«Коммуникационные 
технологии» 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся по теме. 

  Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
теме. 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся по теме. 

Проверка 
знаний, 
умений и 
навыков 
учащихся по 
теме. 

  

Повторение – 1 час 
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 Итоговая контрольная 
работа 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся по теме. 

  Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки на 
практике 

Коммуникативны
е: критично отно-
ситься к своему 
мнению; 
аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию невра-
ждебным для 
оппонентов 
образом.  
Регулятивные: 
понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

  

 Компьютерные 
презентации 

ормирование понятий: 
презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; 
шаблон презентации; 
дизайн презентации; 
макет слайда; 
гиперссылка; 
эффекты анимации 
 

  Научиться 
создавать 
мультимедийн
ые презентации 

Регулятивные: 
контроль и 
самоконтроль – 
сличать способ 
действия и его 
результат с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий  
от эталона. 
Познавательные: 

Способность 
увязать 
знания  
об основных  
возможностях  
компьютера с 
собственным 
жизненным 
опытом;  
интерес к 
вопросам, 
связанн 
ым с 
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информационные – 
искать и выделять 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников в 
разных формах. 
Коммуникативны
е: управление 
коммуникацией – 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при 
наличии разных 
точек зрения 

практическим 
применением  
компьютеров  
 

 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Состав УМК  

• Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
• Угринович Н.Д. Уроки информатики в 7-9 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 
2. Лабораторное оборудование 
3. Интернет-поддержка курса Информатика 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Материалы авторской мастерской Угринович Н.Д (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/). 

3.    

4. Другое 

http://school-collection.edu.ru/
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• Примерная программа (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям . «Программы для 
общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -6-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. 

• Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. Авторы: Угринович Н.Д., Самылкина Н.Н. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. 

• Примерной программы по информатике и ИКТ, 7-9 класс, М. Просвещение, 2011 г. (Стандарты второго поколения).   
• 7–9 классы. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: И. Ю. Хлобыстова, М. С. Цветкова.  — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2013. 
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