
 
 

  

 

  

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена: 
 в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года по предмету «информатика и ИКТ»; 
Цели и задачи 
Основными целями и задачами курса информатики и ИКТ для 7 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, являются: 
 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете  для реализации учебных целей и саморазвития; 
 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

учащихся; 
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 
 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов). Овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другими предметами и в жизни; 
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, чётко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Информатика 

и ИКТ», из расчета 1 учебный  час  в неделю.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных  и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной  и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «данные», «кодирование», «алгоритм»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, использовать термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от поставленной задачи. 
Используемые формы контроля 

 тестирование по темам программы; 

 проверочные работы по отдельным темам программы; 

 защита проекта; 

 практическая работа; 

 самостоятельная работа; 

 итоговый контроль; 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Практическая 

работа 
1 1 1 2 5 

Проверочная 

работа 
 1 1  2 

Самостоятельная 

работа 
 1 1 1 3 

Тест 1    1 

Защита проекта   1 1 2 

Итоговый 

контроль 
   1 1 

Итого: 14 

 

 



При изучении предмета «Информатики и ИКТ» используется 

Учебно-методический комплект: 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  рабочей программы 

№ 

п/

п 

Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Информация и 

информационные 

процессы 

8 Информация и её свойства. Информационные процессы. Обработка информации. 

Информационные процессы. Хранение и передача информации. Всемирная паутина как 

информационное хранилище. Представление информации. Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения информации 

2.  Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

7 Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное 

обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский 

интерфейс 

3.  Обработка 

графической 

информации 

4 Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений. 

4.  Обработка 

текстовой 

информации 

9 Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере. Прямое форматирование. Стилевое форматирование.  Визуализация информации в 

текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка 

количественных параметров текстовых документов. Оформление реферата История 

вычислительной техники 
5.  Мультимедиа 4 Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной презентации. 

6.  Повторение 2 Основные понятия курса. 

7.  Итого 34  



Поурочно-тематическое планирование по «Информатике и ИКТ» 

на 2019 – 2020  учебный год 

№  

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Контроль  Дата 

проведения 

Прим

ечани

е 

план факт  

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1.  Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. 

1 ИНМ Выполнять требования 

по ТБ 

Получат возмож-

ность: углубить общие 

представления о месте 

информатики в системе 

других наук, о целях 

изучения курса инфор-

матики; 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно; 

организация рабочего места, 

выполнение правил гигиены 

учебного труда 

Познавательные: 

 получают целостные 

представления о роли ИКТ 

при изучении школьных 

предметов и в повседневной 

жизни;  формируется 

способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ 

в условиях развития 

информационного общества 

Коммуникативные: 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания; 

умение работать с учебником;  

ТЕСТ    

2.  Информация и её свойства 1 ИНМ Определять виды 

информационных 

сигналов, виды 

Регулятивные: принятие 

учебной цели 

Познавательные: понимание 

    



информации по 

способу восприятия, 

оценивать  

информацию с 

позиции ее свойств 

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления об 

информации и еѐ 

свойствах;  

общепредметной сущности 

понятий «информация», 

«сигнал»;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

3.  Информационные 

процессы. Обработка 

информации 

1 ЗИМ Классифицировать 

информационные 

процессы;  приводить 

примеры сбора и 

обработки информации 

в деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике;  

Получат 

возможность: 

углубить общие 

представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире  

Регулятивные: принятие 

учебной цели 

Познавательные: навыки 

анализа процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах, 

выделения в них 

информационной 

составляющей; 

общепредметные навыки 

обработки информации; 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

СР    

4.  Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации 

1 ИНМ Приводить примеры 

хранения  и передачи 

информации в 

деятельности человека, 

в живой природе, 

обществе, технике; 

строить модель 

информационного 

процесса передачи 

информации 

Получат 

возможность: 

Регулятивные: принятие 

учебной цели 

Познавательные: навыки 

анализа процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах, 

выделения в них 

информационной 

составляющей; 

общепредметные навыки 

обработки информации; 

Коммуникативные: усвоение 

    



углубить общие 

представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире  

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

5.  Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище 

1 СЗУН  

Осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет с 

использованием 

простых запросов (по 

одному признаку), 

сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на 

них;  

Получат 

возможность: 

расширить 

представление о WWW 

как всемирном 

хранилище 

информации; 

сформировать понятие 

о поисковых системах 

и принципах их 

работы;  

 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация труда 

Познавательные: основные 

универсальные умения 

информационного 

характера: постановка и 

формулирование проблемы; 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации, 

управление поведением 

партнера — контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. 

    

6.  Представление 

информации 

1 ИНМ Определять знаковую 

систему представления 

информации; 

устанавливать общее и 

различия в 

естественных и 

формальных языках. 

Получат 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

Познавательные: понимание 

общепредметной сущности 

понятия «знак»; 

общеучебные умения 

анализа, сравнения, 

классификации 

ПРР    



возможность: 

обобщить 

представления о 

различных способах 

представления 

информации 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

7.  Дискретная форма 

представления 

информации 

1 ЗИМ Понимать отличия 

между  непрерывной 

формой представления 

информации и 

дискретной; 

кодировать и 

декодировать 

сообщения  по 

известным правилам 

кодирования;  

Получат 

возможность: 

углубить понимание 

роли дискретизации 

информации в 

развитии средств ИКТ.  

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

Познавательные: понимание 

универсальности двоичного 

кодирования; 

навыки представления 

информации в разных 

формах; навыки анализа 

информации; способность 

выявлять инвариантную 

сущность на первый 

взгляд различных процессов; 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

    

8.  Единицы измерения 

информации 

1 ИНМ Свободно оперировать 

с единицами 

измерения 

информации; находить 

информационный 

объем сообщения 

Получат 

возможность: 

научиться определять 

мощность алфавита, 

используемого для 

записи сообщения; 

научиться оценивать 

информационный 

объем сообщения, 

записанного 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

Познавательные: понимание 

сущности измерения как 

сопоставления 

измеряемой величины с 

единицей измерения 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

    



символами 

произвольного 

алфавита 

9.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Информация и 

информационные 

процессы».  

1 УОСЗ Кодировать и 

декодировать 

информацию по 

известным правилам 

кодирования; 

определять количество 

различных символов, 

которые могут быть 

закодированы с 

помощью двоичного 

кода фиксированной 

длины; определять 

разрядность двоичного 

кода, необходимого для 

кодирования всех 

символов алфавита 

заданной мощности. 

Получат 

возможность: 

углубить 

представления об 

информации как одном 

из основных понятий 

современной науки, об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире, о 

принципах 

кодирования и 

алфавитном подходе к 

измерению 

информации;   

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: основные 

универсальные умения 

информационного характера: 

постановка и 

формулирование проблемы; 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

СР    

10.  Основные компоненты 

компьютера и их функции 

1 ИНМ Анализировать  

устройства компьютера 

с точки зрения 

процедур ввода, 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

    



хранения, обработки, 

вывода и передачи 

информации 

Получат 

возможность:  

систематизировать 

представления об 

основных устройствах 

компьютера и их 

функциях;  

 

Познавательные: 

обобщѐнные представления о 

компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

11.  Персональный компьютер.  1 ЗИМ Называть основные 

устройства 

персонального 

компьютера и их 

актуальные 

характеристики;  

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

основных устройствах 

компьютера и их 

функциях;  

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: понимание 

назначения основных 

устройств персонального 

компьютера;   

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

    

12.  Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 

1 ИНМ Классифицировать 

программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера и 

основных его групп, 

подбирать 

программное 

обеспечение, 

соответствующее 

решаемой задаче 

Получат 

возможность: 

научиться 

систематизировать 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: понимание 

назначения системного 

программного обеспечения 

персонального компьютера 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

    



знания о назначении и 

функциях 

программного 

обеспечения 

компьютера 

13.  Системы 

программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

1 ЗИМ Описывать виды и 

состав программного 

обеспечения 

современных 

компьютеров. Получат 

представление о 

программировании как 

о сфере 

профессиональной 

деятельности; 

представление о 

возможностях 

использования 

компьютеров в других 

сферах деятельности 

Получат 

возможность: 

научиться 

систематизировать 

знания о назначении и 

функциях 

программного 

обеспечения 

компьютера 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: понимание 

назначения прикладного 

программного обеспечения 

персонального компьютера 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации ; владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

    

14.  Файлы и файловые 

структуры 

1 СЗУН Оперировать 

объектами файловой 

системы 

Получат 

возможность:  

расширить 

представления об 

объектах файловой 

системы и навыки 

работы с ними;   

 Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умения и 

навыки организации 

файловой структуры в 

личном информационном 

пространстве;  

Коммуникативные: усвоение 

ПРР    



информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

15.  Пользовательский 

интерфейс 

1 ИНМ Определять назначение 

элементов 

пользовательского 

интерфейса, 

использовать их для 

эффективной работы с 

приложениями 

Получат 

возможность:  

понимание сущности 

понятий «интерфейс», 

«информационный 

ресурс», 

«информационное 

пространство 

пользователя» 

 Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: навыки 

оперирования 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме; 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать  

    

16.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Компьютер 

как универсальное 

устройство для работы с 

информацией».  

1 КЗУ Классифицировать 

программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера и 

основных его групп, 

оперировать объектами 

файловой системы 

Получат 

возможность:  

углубить 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации;    

 Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: основные 

навыки и умения 

использования компьютерных 

устройств; навыки создания 

личного информационного 

пространства;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

ПР    

17.  Формирование 

изображения на экране 

компьютера 

1 ИНМ Определять основные 

параметры монитора, 

получат представление 

 Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

    



о видеосистеме и 

способе формирования 

цвета, научатся решать 

задачи на вычисление 

объема видеопамяти 

Получат 

возможность:  

систематизированные 

представления о 

формировании 

изображений на экране 

монитора 

учебного труда. 

Познавательные: умения 

выделять инвариантную 

сущность внешне различных 

объектов;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

18.  Компьютерная графика 1 СЗУН Различать векторную и 

растровую графику, 

определять типы 

основных графических 

файлов по 

расширению, 

определять размер 

файла изображения 

Получат 

возможность: 

систематизированные 

представления о 

растровой и векторной 

графике;   

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умения 

правильно выбирать формат 

(способ представления) 

графических файлов в 

зависимости от решаемой 

задачи Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение слушать 

и слышать, рассуждать 

ПРР    

19.  Создание графических 

изображений  
1 СЗУН Основным приемам 

работы в редакторе 

Gimp (выделение, 

копирование, 

изменение цвета, 

преобразование, текст, 

рисование кистью и 

карандашом) 

Получат 

возможность:  

систематизированные 

представления об 

инструментах создания 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умения 

подбирать и использовать 

инструментарий для решения 

поставленной задачи;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

    



графических 

изображений; развитие 

основных навыков и 

умений использования 

графических 

редакторов 

20.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Обработка 

графической информации».  

1 КЗУ  Различать векторную 

и растровую графику, 

определять типы 

основных графических 

файлов по 

расширению, 

определять размер 

файла изображения 

Получат 

возможность: 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

обработкой 

графической 

информации на 

компьютере 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: основные 

навыки и умения 

использования инструментов 

компьютерной графики для 

решения практических задач 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

ПР    

21.  Текстовые документы и 

технологии их создания 

1 ИНМ Применять основные 

правила создания 

текстовых документов 

Получат 

возможность:  

систематизировать 

представления о 

технологиях 

подготовки текстовых 

документов; знание 

структурных 

компонентов текстовых 

документов;   

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

умения критического анализа 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

    



умение слушать и слышать, 

рассуждать 

22.  Создание текстовых 

документов на компьютере 

1 ЗИМ Применять основные 

правила создания   и 

редактирования 

текстовых документов 

Получат 

возможность:  

сформировать 

представления о вводе 

и редактировании 

текстов как этапах 

создания текстовых 

документов 

 широкий спектр 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умений и 

навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

ПРР    

23.  Прямое форматирование 1 ЗИМ Применять основные 

правила 

форматирования текста 

Получат 

возможность: 

углубить 

представление о 

форматировании текста 

как этапе создания 

текстового документа; 

представление о 

прямом 

форматировании;  

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов; 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

ПРР    



умение слушать и слышать, 

рассуждать  

24.  Стилевое форматирование 1 УОСЗ Использовать 

возможности стилевого 

форматирования 

Получат 

возможность: 

углубить 

представление о 

форматировании текста 

как этапе создания 

текстового документа; 

представление о 

стилевом 

форматировании; 

представление о 

различных текстовых 

форматах 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные:  широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

    

25.  Визуализация информации 

в текстовых документах 

1 УОСЗ Оформлять 

маркированные и 

нумерованные списки, 

создавать таблицы и 

графические 

изображения в текст  

Получат 

возможность:  

усовершенствовать 

умения использования 

средств 

структурирования и 

визуализации 

текстовой информации 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные:  широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

СР    



умение слушать и слышать, 

рассуждать 

26.  Распознавание текста и 

системы компьютерного 

перевода 

1 УОСЗ Использовать средства 

автоматизации 

информационной 

деятельности при 

создании текстовых 

документов 

Получат 

возможность: навыки 

работы с программным 

оптического 

распознавания 

документов, 

компьютерными 

словарями и 

программами-

переводчиками;  

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для работы с 

текстовой информацией;   

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

    

27.  Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

1 УОСЗ Решать задачи на 

вычисление 

информационного 

объема текстового 

сообщения 

Получат 

возможность: 

углубить знание 

основных принципов 

представления 

текстовой информации 

в компьютере; 

владение первичными 

навыками оценки 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умения 

выделять инвариантную 

сущность внешне различных 

объектов;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

    

28.  Оформление реферата 

История вычислительной 

техники 

1 СЗУН Основным правилам 

оформления реферата 

Получат 

 Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

    



возможность:  

закрепить умения 

работы с несколькими 

текстовыми файлами; 

умения стилевого 

форматирования; 

умения 

форматирования 

страниц текстовых 

документов;   

учебного труда. 

Познавательные: широкий 

спектр умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов; 

навыки оформления 

реферата; Коммуникативные: 

усвоение информации с 

помощью видеотехники, 

компьютера, умение слушать 

и слышать, рассуждать 

29.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Обработка 

текстовой информации».  

1 КЗУ Применять основные 

правила для создания 

текстовых документов 

Получат 

возможность:  

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

обработкой текстовой 

информации на 

компьютере 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные:  основные 

навыки и умения 

использования инструментов 

создания текстовых 

документов для решения 

практических задач; 

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

Защита 

проекта 

   

30.  Технология мультимедиа.  1 ИНМ Решать задачи на 

вычисление объема 

памяти для записи 

звуковой и 

видеоинформации 

Получат 

возможность:  

систематизировать 

представления об 

основных понятиях, 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: умение 

выделять инвариантную 

сущность внешне различных 

объектов;  

Коммуникативные: усвоение 

информации с помощью 

    



связанных с 

технологией 

мультимедиа; умения 

оценивать 

количественные 

параметры 

мультимедийных 

объектов 

видеотехники, компьютера, 

умение слушать и слышать, 

рассуждать 

31.  Компьютерные 

презентации 

1 СЗУН Использовать 

основные приемы 

создания презентаций 

в редакторах 

презентаций 

Получат 

возможность:  

систематизировать 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями;   

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные:  основные 

навыки и умения 

использования инструментов 

создания мультимедийных 

презентаций для решения 

практических задач; 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли, 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи,  

    

32.  Создание мультимедийной 

презентации 

1 СЗУН Использовать 

основные приемы 

создания презентаций 

в редакторах 

презентаций 

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда, коррекция, 

оценка, способность к 

волевому усилию 

Познавательные:  основные 

навыки и умения 

использования инструментов 

создания мультимедийных 

презентаций для решения 

практических задач; 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли, 

владение монологической и 

диалогической формами 

    



речи, умение слушать и 

задавать вопросы, контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера 

33.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий главы 

«Мультимедиа». Защита 

проекта 

1 КЗУ Использовать 

основные приемы 

создания презентаций 

в редакторах 

презентаций 

Получат 

возможность: 

систематизировать 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

мультимедийными 

технологиями;    

 Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда, коррекция, 

оценка, способность к 

волевому усилию 

Познавательные: навыки 

публичного представления 

результатов своей работы;  

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли, 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи,  контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 

Защита 

проекта 

   

34.  Основные понятия курса. 

Итоговое контрольное 

тестирование 

1 КЗУ Использовать 

возможности 

компьютера для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Получат 

возможность:  

систематизировать 

представления об 

основных понятиях 

курса информатики, 

изученных в 7 классе 

Регулятивные: принятие 

учебной цели,  планирование, 

организация, контроль 

учебного труда. 

Познавательные: навыки 

эффективной работы с 

различными видами 

информации с помощью 

средств ИКТ 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли, 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи,  контроль, коррекция, 

оценка действий партнера 

ИТ    

Принятые сокращения: 

ИНМ - изучение нового материала 

ЗИМ — закрепление изученного материала 

СЗУН — совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ — контроль знаний и умений 

СР- самостоятельная работа 

ПРР — практическая работа 

ПР — проверочная работа 

ИТ — итоговый тест



 


