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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная основа программы. 

Данная рабочая программа составлена для 7А,Б,В классов в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 № 

703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 01.09.2022 

№ 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 703 № 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Примерной рабочей программой основного общего образования предмета 

«Информатика» базовый уровень (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 

 

1.2. Общая характеристика предмета «Информатика» в 7 классе 

 Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 



 основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу;  

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 

способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

1.3. Цели и задачи обучения по предмету «Информатика» в 7 классе. 

 

 Целями изучения информатики на уровне 7 класса являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 

более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; 

определять шаги для достижения результата и т. д.;  

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в 

области информационных технологий и созидательной деятельности с применением 

средств информационных технологий. 

 

 Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у 

обучающихся:  

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий;  

 умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 



 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач;  

 владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

 

1.4. Воспитательный потенциал учебного предмета «Информатика» в 7 классе. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах обучающегося. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе. Воспитательная функция проходит красной нитью по всему образовательному процессу, 

т.е. осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Большинство современных образовательных технологий предполагают на уроках 

активной деятельности обучающихся на разных уровнях познавательной самостоятельности. 

Именно в этом заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока. Нравственная ситуация на уроке заставляет ученика задуматься о своих 

отношениях к товарищам, себе, родителям, школе. Возникают чувства, которые побуждают его к 

нравственной оценке своего поведения и взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем 

сильнее воспитывающее влияние учебного материала на детей. 

 Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение 

оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга 

учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем 

отношений между учащимися). 

 

1.5. Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане. 

  Согласно Федеральному базисному учебному плану в 7 классе на изучение предмета 

«Информатика» отводится 1 час в неделю. Дополнительно для изучения информатики 

добавляется из части, формируемой участниками образовательных отношений 1 час в неделю, 

всего 34 часа в год. Итого на изучение информатики отводится 68 часов в год, из расчета 2 часа в 

неделю. 

  За счет часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

может осуществляться увеличение учебных часов по темам, входящих в перечень тем по итоговой 

аттестации: дискретная форма представления информации; единицы измерения информации; 



обработка графической информации; обработка текстовой информации; мультимедиа – создание 

презентаций.  

Уровень обучения – базовый. 

 

1.6. Используемый УМК 

 Методические материалы для ученика 

1) Информатика, 7 класс /Босова Л.Л., Босова А.Ю., ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»: АО «Издательство Просвещение». 

 Методические материалы для учителя 

1) Информатика: учебник для 7 класса, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, ООО «Бином. 

Лаборатория знаний». 

2) Электронное приложение к УМК 

(https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/mo.php)• Комплект цифровых 

образовательных ресурсов ( ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР 

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

3) Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: o разработанные 

комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; o CD-диски и DVD-

диски по информатике, содержащие информационные инструменты и 

информационные источники (виртуальные лаборатории, творческие среды и пр.) 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Тема 1. Информация и информационные процессы (16 ч) 
 Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу 

восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п. 

 Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. 

Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. 

Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность двоичного 

кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

 Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации 

(байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

 Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки информации: 

обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением формы, но 

не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Носители информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее 

информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

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

мире. Основные этапы развития ИКТ. 

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


 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (12 ч.) 
 Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий 

период времени). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

 Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. 

Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

 Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация 

индивидуального информационного пространства. 

 Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

 

Тема 3. Обработка графической информации (12 ч) 
Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального 

компьютера. 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). Объём 

видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов/ 

Тема 4. Обработка текстовой информации (12 ч) 
 Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. 

 Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

 Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. 

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

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

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

 Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

 Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

 

Тема 5. Мультимедиа (16 ч) 
 Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

 Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические приемы 

записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж.  

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение информатики в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 



Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к 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 – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 

и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

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

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

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

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

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

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

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

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

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту 

и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение 

с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 



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

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№п/п Наименование раздела и тем 

уроков 
Количество часов  Виды, 

формы 

контроля всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (16 ч) 

1.  Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

2.  Информация и её свойства 1 0 0  Письменный 

контроль; 

3.  Информационные процессы. 

Сбор и хранение 

информации. 

1 0   
Устный 

опрос; 



4.  Информационные процессы. 

Обработка информации. 

1 0 0  
Письменный 

контроль; 

5.  Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

6.  Поисковые запросы. 1 0 0  Практическая 

работа; 

7.  Представление информации. 

Знаки и знаковые системы. 

1 0 0  
Письменный 

контроль; 

8.  История письменности. 

Естественные и формальные 

языки 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

9.  Дискретная форма 

представления информации 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

10.  Алгоритмы перевода целых 

десятичных чисел в 

двоичный код. 

1 0 0  
Письменный 

контроль; 

11.  Равномерные и 

неравномерные двоичные 

коды. 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

12.  Различные задачи на 

кодирование информации. 

1 1 0  Тестирование; 

13.  Алфавитный подход к 

измерению информации. 

1 0 0  
Практическая 

работа; 

14.  Единицы измерения 

информации. Решение 

задач. 

1 0 0  
Практическая 

работа; 

15.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Информация 

и информационные 

процессы» 

1 0 0  Устный 

опрос; 

16.  Контрольная работа №1 1 1 0  Контрольная 

работа; 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (12 ч.) 



1.  Основные компоненты 

компьютера 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

2.  Персональный компьютер.  1 0 0  Устный 

опрос; 

3.  Компьютерные сети. 

Скорость передачи данных. 

1 0 0  Тестирование; 

4.  Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

5.  Системы программирования 

и прикладное программное 

обеспечение 

1 0 0  Устный 

опрос; 

6.  Правовые нормы 

использования 

программного обеспечения. 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

7.  Файлы и файловые 

структуры 

1 0 0  Тестирование; 

8.  Особенности именования 

файлов в различных 

операционных системах. 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

9.  Пользовательский 

интерфейс 

1 0 0  Устный 

опрос; 

10.  Организация 

индивидуального 

информационного процесса 

1 0 0  Устный 

опрос; 

11.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Компьютер 

как универсальное 

устройство для работы с 

информацией». 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

12.  Контрольная работа №2 1 1 0  Контрольная 

работа; 

Раздел 3. Обработка графической информации (12 ч) 



1.  Формирование изображения 

на экране компьютера. 

Практическая работа №1. 

Работа с графическими 

примитивами.(задание 3.1) 

1 0 1  Практическая 

работа; 

2.  Глубина цвета и палитра 

цветов. Решение задач. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

3.  Компьютерная графика. 

Практическая работа №2. 

Перемещение и 

преобразование 

фрагментов.(задания 3.2, 

3.3, 3.4) 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

4.  Способы создания 

графических объектов. 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

5.  Растровая и векторная 

графика. Практическая 

работа №3. 

Конструирование сложных 

объектов из графических 

примитивов. (задание 3.5) 

1 1 0  Практическая 

работа; 

6.  Форматы графических 

файлов. 

1 0 0  
Устный 

опрос; 

7.  Создание графических 

изображений средствами 

растрового редактора. 

Практическая работа №4. 

Копирование фрагментов. 

Создание надписей. 

(задания 3.6, 3.7, 3.8, 3.9) 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

8.  Обработка фотографий. 

Коллажи, панорамы. 

Практическая работа №5. 

Художественная обработка 

изображений. (задания 3.11, 

3.12) 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

9.  Создание графических 

изображений средствами 

векторного редактора. 

Практическая работа №6.  

Создание анимации. 

1 0 1  

Практическая 

работа; 
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(задание 3.10) 

10.  Решение задач на 

вычисление размеров 

графических файлов. 

1 0 0  
Письменный 

контроль 

11.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Обработка 

графической информации». 

1 0 0  

Устный опрос 

12.  Контрольная работа №3 1 1 0  Контрольная 

работа 

Раздел 4. Обработка текстовой информации (12 ч) 

 

1.  Текстовые документы и 

технологии их создания 

1 0 0  
Устный опрос 

2.  Компьютерные 

инструменты создания 

текстовых документов. 

Практическая работа 

№7.Ввод текста.(задания 

4.1, 4.2) 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

3.  Создание текстовых 

документов на компьютере. 

Практическая работа №8. 

Работа с фрагментами 

текста. (задания 4.3, 4.4, 4.5) 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

4.  Прямое форматирование. 

Практическая работа №9. 

Редактирование 

текста.(задания 4.6, 4.7, 4.8, 

4.9) 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

5.  Стилевое форматирование. 

Практическая работа №10. 

Форматирование 

символов.(задания 4.10, 

4.11, 4.12, 4.13) 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

6.  Форматы текстовых файлов. 

Практическая работа №11. 

Форматирование 

абзацев.(задания 4.14, 4.15) 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

7.  Визуализация информации в 

текстовых документах. 

Практическая работа №12. 

1 0 1  
Практическая 

работа; 



Визуализация 

текста.(задания 4.18, 4.19, 

4.20) 

8.  Распознавание текста и 

системы компьютерного 

перевода. Практическая 

работа №13. Вставка 

специальных символов и 

формул. (задания 4.16, 4.17) 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

9.  Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов. Подготовка к 

ОГЭ. Решение задач 

1 0 0  

Письменный 

контроль 

10.  Практическая работа №14. 

Оформление реферата 

"История вычислительной 

техники" 

1 0 1  

Практическая 

работа; 

11.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Обработка 

текстовой информации».  

1 0 0  

Устный опрос 

12.  Контрольная работа №4 1 1 0  Контрольная 

работа 

Раздел 5. Мультимедиа (16 ч) 

 

1.  Технология мультимедиа.  1 0 0  Устный опрос 

2.  Звук и видео как 

составляющие мультимедиа.  

1 0 0  
Устный опрос 

3.  Компьютерные презентации. 1 0 0  
Устный опрос 

4.  Практическая работа №15. 

Создание мультимедийной 

презентации 

1 0 1  
Практическая 

работа; 

5.  Базовые приёмы обработки 

звуковой информации. 

1 0 0  
Устный опрос 

6.  Практическая работа №16. 

Создание видеороликов 

1 0 1  Практическая 

работа; 

7.  Оценка количественных 

параметров 

мультимедийных объектов. 

1 0 0  
Письменный 

опрос; 



 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Подготовка к ГИА. Решение 

задач 

8.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы 

«Мультимедиа». 

1 0 0  

Устный 

опрос; 

9.  Контрольная работа №5 1 1 0  Контрольная 

работа; 

10.  Что следует публиковать в 

СМИ. 

1 0 0  
Устный опрос 

11.  Работа журналистов и 

редакторов. 

1 0 0  
Устный опрос 

12.  Макет информационного 

бюллетеня. 

1 0 0  
Устный опрос 

13.  Представление 

подготовленных 

информационных 

бюллетеней. 

1 0 0  

Устный опрос 

14.  Обобщение и 

систематизация основных 

понятий курса.  

1 0 0  

Устный опрос 

15.  Итоговое тестирование. 1 1 0  Тестирование 

16.  Итоговый урок 1 0 0  Устный опрос 
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№п/п Темы уроков Количество часов Виды, 

формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 



1.  Цели изучения курса информатики 

и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

2.  Информация и её свойства 1 0 0 Письменный 

контроль; 

3.  Информационные процессы. Сбор и 

хранение информации. 

1 0  Устный 

опрос; 

4.  Информационные процессы. 

Обработка информации. 

1 0 0 Письменный 

контроль; 

5.  Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

6.  Поисковые запросы. 1 0 0 Практическая 

работа; 

7.  Представление информации. Знаки 

и знаковые системы. 

1 0 0 Письменный 

контроль; 

8.  История письменности. 

Естественные и формальные языки 

1 0 0 Устный 

опрос; 

9.  Дискретная форма представления 

информации 

1 0 0 Устный 

опрос; 

10.  Алгоритмы перевода целых 

десятичных чисел в двоичный код. 

1 0 0 Письменный 

контроль; 

11.  Равномерные и неравномерные 

двоичные коды. 

1 0 0 Письменный 

контроль; 

12.  Различные задачи на кодирование 

информации. 

1 1 0 Тестирование; 

13.  Алфавитный подход к измерению 

информации. 

1 0 0 Практическая 

работа; 

14.  Единицы измерения информации. 

Решение задач. 

1 0 0 Практическая 

работа; 

15.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Информация и информационные 

процессы» 

1 0 0 Устный 

опрос; 

16.  Контрольная работа №1 1 1 0 Контрольная 

работа; 



17.  Основные компоненты компьютера 1 0 0 Устный 

опрос; 

18.  Персональный компьютер.  1 0 0 Устный 

опрос; 

19.  Компьютерные сети. Скорость 

передачи данных. 

1 0 0 Тестирование; 

20.  Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 

1 0 0 Устный 

опрос; 

21.  Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

1 0 0 Устный 

опрос; 

22.  Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

23.  Файлы и файловые структуры 1 0 0 Тестирование; 

24.  Особенности именования файлов в 

различных операционных системах. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

25.  Пользовательский интерфейс 1 0 0 Устный 

опрос; 

26.  Организация индивидуального 

информационного процесса 

1 0 0 Устный 

опрос; 

27.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией». 

1 0 0 Письменный 

контроль; 

28.  Контрольная работа №2 1 1 0 Контрольная 

работа; 

29.  Формирование изображения на 

экране компьютера. Практическая 

работа №1. Работа с графическими 

примитивами.(задание 3.1) 

1 0 1 Практическая 

работа; 

30.  Глубина цвета и палитра цветов. 

Решение задач. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

31.  Компьютерная графика. 

Практическая работа №2. 

1 0 1 Практическая 

работа; 



Перемещение и преобразование 

фрагментов.(задания 3.2, 3.3, 3.4) 

32.  Способы создания графических 

объектов. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

33.  Растровая и векторная графика. 

Практическая работа №3. 

Конструирование сложных 

объектов из графических 

примитивов. (задание 3.5) 

1 1 0 Практическая 

работа; 

34.  Форматы графических файлов. 1 0 0 Устный 

опрос; 

35.  Создание графических 

изображений средствами 

растрового редактора. 

Практическая работа №4. 

Копирование фрагментов. Создание 

надписей. (задания 3.6, 3.7, 3.8, 3.9) 

1 0 1 Практическая 

работа; 

36.  Обработка фотографий. Коллажи, 

панорамы. Практическая работа 

№5. Художественная обработка 

изображений. (задания 3.11, 3.12) 

1 0 1 Практическая 

работа; 

37.  Создание графических 

изображений средствами 

векторного редактора. 

Практическая работа №6.  Создание 

анимации. Http://www.gifup.com 

(задание 3.10) 

1 0 1 Практическая 

работа; 

38.  Решение задач на вычисление 

размеров графических файлов. 

1 0 0 Письменный 

контроль 

39.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка графической 

информации». 

1 0 0 Устный опрос 

40.  Контрольная работа №3 1 1 0 Контрольная 

работа 

41.  Текстовые документы и технологии 

их создания 

1 0 0 Устный опрос 

42.  Компьютерные инструменты 

создания текстовых документов. 

Практическая работа №7.Ввод 

текста.(задания 4.1, 4.2) 

1 0 1 Практическая 

работа; 

43.  Создание текстовых документов на 

компьютере. Практическая работа 

1 0 1 Практическая 

работа; 



№8. Работа с фрагментами текста. 

(задания 4.3, 4.4, 4.5) 

44.  Прямое форматирование. 

Практическая работа №9. 

Редактирование текста.(задания 4.6, 

4.7, 4.8, 4.9) 

1 0 1 Практическая 

работа; 

45.  Стилевое форматирование. 

Практическая работа №10. 

Форматирование символов.(задания 

4.10, 4.11, 4.12, 4.13) 

1 0 1 Практическая 

работа; 

46.  Форматы текстовых файлов. 

Практическая работа №11. 

Форматирование абзацев.(задания 

4.14, 4.15) 

1 0 1 Практическая 

работа; 

47.  Визуализация информации в 

текстовых документах. 

Практическая работа №12. 

Визуализация текста.(задания 4.18, 

4.19, 4.20) 

1 0 1 Практическая 

работа; 

48.  Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода. 

Практическая работа №13. Вставка 

специальных символов и формул. 

(задания 4.16, 4.17) 

1 0 1 Практическая 

работа; 

49.  Оценка количественных 

параметров текстовых документов. 

Подготовка к ОГЭ. Решение задач 

1 0 0 Письменный 

контроль 

50.  Практическая работа №14. 

Оформление реферата "История 

вычислительной техники" 

1 0 1 Практическая 

работа; 

51.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка текстовой 

информации».  

1 0 0 Устный опрос 

52.  Контрольная работа №4 1 1 0 Контрольная 

работа 

53.  Технология мультимедиа.  1 0 0 Устный опрос 

54.  Звук и видео как составляющие 

мультимедиа.  

1 0 0 Устный опрос 

55.  Компьютерные презентации. 1 0 0 Устный опрос 

56.  Практическая работа №15. 

Создание мультимедийной 

презентации 

1 0 1 Практическая 

работа; 



 

 

57.  Базовые приёмы обработки 

звуковой информации. 

1 0 0 Устный опрос 

58.  Практическая работа №16. 

Создание видеороликов 

1 0 1 Практическая 

работа; 

59.  Оценка количественных 

параметров мультимедийных 

объектов. Подготовка к ГИА. 

Решение задач 

1 0 0 Письменный 

опрос; 

60.  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Мультимедиа». 

1 0 0 Устный 

опрос; 

61.  Контрольная работа №5 1 1 0 Контрольная 

работа; 

62.  Что следует публиковать в СМИ. 1 0 0 Устный опрос 

63.  Работа журналистов и редакторов. 1 0 0 Устный опрос 

64.  Макет информационного 

бюллетеня. 

1 0 0 Устный опрос 

65.  Представление подготовленных 

информационных бюллетеней. 

1 0 0 Устный опрос 

66.  Обобщение и систематизация 

основных понятий курса.  

1 0 0 Устный опрос 

67.  Итоговое тестирование. 1 1 0 Тестирование 

68.  Итоговый урок 1 0 0 Устный опрос 
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