
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с. Малячкино муниципального района Шигонский 
Самарской области

Рассмотрено 
На заседании МО 
Протокол № 1 от 
26.08.2016 г. 
Руководитель МО 
Хлесткова С.А

Согласовано 
Заместитель 
директора по УВР 
Жульков^^Ю

31.08.2016 г.

«Утверждаю» 
Директор ГБОУ 
СОШ с.Малячкино 
Болбас Н.В

Приказ № 16 
31.08.2016 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по информатике 

7 - 9  классы

2016 г.

г -



Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 и примерной программы 
(полного) общего образования по информатике

2. Примерной программы по информатике и ИКТ 7-9 класс, М.Просвещение, 2011 г. 
(Стандарты второго поколения)

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

Содержание учебного курса
1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая 
система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных систем

I

и приложений. Представление информационного пространства с помощью графического 
интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы.
Компьютерыый практикум
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера». 
Практическая работа № 2 «Форматирование диска».
Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с использованием графического 
интерфейса операционной системы».
2. Обработка текстовой информации
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и 
печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы 
машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.
Компьютерыый практикум
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 
клавиатурного тренажёра».
Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул».
Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».
Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков».
Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение 
данными ».
Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».
Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 
документа»
3. Обработка графической информации
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 
Растровая и векторная анимация.
Компьютерыыи практикум
Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом 
редакторе».
Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 
Практическая работа № 13 «Анимация».
4. Коммуникационные технологии



Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в 
Интернете.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».
Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой».
Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».
Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете».
5. Информации и информационные процессы
Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в неживой 
природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: информация и 
информационные процессы. Информация и информационные процессы в технике. Кодирование 
информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование 
информации. Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 
неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к 
определению количества информации.
Практические работы:
Практическая работа № 1 «Вычисление количества информации с помощью калькулятора». 
Практическая работа № 2 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с клавиатуры».
6. Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная 
плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная память. 
Долговременная память. Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и 
дисками. Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программное 
обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление 
информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и 
антивирусные программы. Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Правовая 
охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы. 
Защита информации.
Практические работы:
Практическая работа № 3 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера».
Практическая работа № 4 «Форматирование, проверка и дефрагментация дискет».
Практическая работа № 5 «Определение разрешающей способности мыши».
Практическая работа № 6 «Установка даты и времени».
Практическая работа № 7 «Защита от вирусов: обнаружение и лечение».
7. Коммуникационные технологии
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. 
Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по 
компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная 
почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. 
Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Разработка Web-сайтов с 
использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. Структура Web- 
страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы. 
Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web- 
страницах.
Практические работы:
Практическая работа № 8 «Предоставление доступа к диску на компьютере в локальной сети». 
Практическая работа № 9 «Подключение к Интернету».
Практическая работа № 10 «География Интернета».
Практическая работа № 11 «Путешествие по Всемирной паутине».
Практическая работа № 12 «Работа с электронной Web-почтой».
Практическая работа № 13 «Загрузка файлов из Интернета».
Практическая работа № 14 «Поиск информации в Интернете».
Практическая работа № 15 «Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML».
8. Мультимедийные технологии.



Компьютерные презентации. Создание презентации с использованием готовых шаблонов: структура. 
Создание презентации с использованием готовых шаблонов: оформление слайдов.
Дизайн презентации и макет слайдов. Демонстрация презентации.
Звуки и видеоизображения. Технические приёмы записи звуковой и видеоинформации. Запись 
изображений и звука с использованием различных устройств.
Технические приёмы записи звуковой информации. Запись музыки.
Звуки и видеоизображения. Обработка материала, монтаж информационного объекта.
9. Представление информации.
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная форма 
представления информации.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодирование текстовой информации. 
Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом редакторе. 
Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством звучания. 
Создание и обработка таблиц с результатами измерений и опросов.
Представление числовой информации в различных системах счисления.
Представление числовой информации в различных системах счисления. Перевод чисел из одной 
системы счисления в другую и арифметические вычисления в различных СС.
10. Алгоритмы и исполнители.
Алгоритм. Свойства алгоритма.
Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации деятельности человека 
Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как 
формальный исполнитель алгоритмов (программ).
Алгоритмические конструкции: следование. Разработка линейного алгоритма с использованием 
математических функций при записи арифметического выражения.
Алгоритмические конструкции: ветвление.
Алгоритмические конструкции: ветвление. Разработка алгоритма (программы), содержащей 
оператор ветвления.
Алгоритмические конструкции: повторение.
Алгоритмические конструкции: повторение. Разработка алгоритма (программы), содержащей 
оператор цикла.
Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение.
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Разработка алгоритма (программы), 
содержащей подпрограмму.
Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на подзадачи, 
вспомогательный алгоритм.
Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.
Языки программирования, их классификация.
Правила представления данных.
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления. Правила записи 
программы. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива.
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, цикла. Правила записи 
программы. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива.
Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу.
Этапы разработки программы: алгоритмизация -  кодирование -  отладка -  тестирование. Разработка 
алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи использования логических 
операций.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья.
11. Формализация и моделирование
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 
процессов.
Модели, управляемые компьютером. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной 
ко м 11 ьютерно й л або рато р и и.
Построение генеалогического дерева семьи: схема.
Построение генеалогического дерева семьи: граф, организационная диаграмма.
Чертежи. Двумерная графика. Диаграммы, плакаты, карты.



Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.
Таблица как средство моделирования. Построение и исследование компьютерной модели, 
реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием системы 
программирования.
Таблица как средство моделирования. Построение и исследование компьютерной модели, 
реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 
Модели. Построение и исследование геоинформационной модели в ЭТ или специализированной 
геоинформационной системе.
12. Хрансчшс информации.
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления.
Ввод и редактирование записей.
Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.
Поиск, удаление и сортировка данных. Сортировка записей в готовой БД.
Работа с учебной БД.
13. Коммуникационные технологии.
Процесс передачи информации, источник и приемник информации.
Сигнал, кодирование и декодирование, скорость передачи информации.
Локальные и глобальные компьютерные сети.
Электронная почта как средство связи. Правила переписки, приложения к письмам.
Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 
интерактивное общение.
Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 
интерактивное общение.
Поиск информации.
Архивирование и разархивирование. Создание архива файлов и раскрытие архива с помощью 
программы-архиватора. Загрузка файла из файлового архива.
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях. Некомпыотерные 
источники информации. Компьютерные и некомпыотерные каталоги; поисковые машины; запросы. 
Компьютерные и некомпыотерные каталоги; поисковые машины; запросы.
Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из Интернета и ссылок 
на них.
Создание комплексного информационного объекта в виде web-странички, включающей графические 
объекты с использованием шаблонов.
Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде web-страницы (web-сайта) с 
использованием шаблонов.
14. Информационные технологии в обществе.
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 
Организация групповой работы над документом. Информационные ресурсы общества, 
образовательные информационные ресурсы.
Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости информационных 
продуктов и услуг связи.
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 
Организация групповой работы над документом. Информационные ресурсы общества, 
образовательные информационные ресурсы.
Этика и право при создании и использовании информации. Информационная безопасность. Защита 
информации от компьютерных вирусов.



Планируемые результаты освоении учебного предмета
Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые структурированы по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 
потребности. Они включают предметные, метанредметные и личностные результаты.

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки 
контрольных измерительных материалов основного общего образования по информатике.

Личностные образовательные результаты:
• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа информации, 
отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни;
• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе моделями, например 
морально-этическими нормами, критическая оценка информации в СМИ;
• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой 
информации и личную информационную безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество 
окружающей информационной среды;
• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в 
учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению 
персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику;
• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении учебных 
проектов;
• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с 
использованием ИКТ.

Метан редметные образовательные результаты:
• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; формализации и 
структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, 
явлений и процессов;
• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, что ещё 
неизвестно;
• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование результата деятельности и его характеристики;
• контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном;
• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий;
• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой 
информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, 
словари, справочники, энциклопедии и др.);
• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности;
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково-символическую модель;
• выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи;
• преобразование модели — изменение модели с целью адекватного представления объекта моделирования;
• представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и формальном языках, 
преобразование одной формы записи в другую.

Предметные образовательные результаты: 
в сфере познавательной деятельности:
• освоение основных понятий и методов информатики;
• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства и различия 
протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных системах;
• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и 
внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической 
обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.);
• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и полноты;
• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автоматизированной системой 
(достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. гг);
• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в современном 
информационном обществе;
• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых 
средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.);
• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;
• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей;
• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений между 
ними);



• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём использования 
существующих программных средств (специализированные расчётные системы, электронные таблицы) или 
путём составления моделирующего алгоритма;
• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов 
презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной 
школы;
• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных сообщений, 
усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы;
• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики их 
изменения;
• создание и наполнение собственных баз данных;
• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью 
компьютера;
в сфере эстетической деятельности:
• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных областей и 
средствами их создания;
• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств 
информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных);
в сфере охраны здоровья:
• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье человека, владение 
профилактическими мерами при работе с этими средствами;
• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами 
информационных технологий.



Тематическое планирование по ин<эорматике в 7 классе
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1.

Информация и ее представление

1

Формирование целеустремленности, 
настойчивости, готовности к преодолению ’ 
трудностей
Формирование умений интерпретировать и 
представлять информацию

Поиск и выделение необходимой 
информации

Формулировать собственное мнение, 
слушать собеседника

К ом п ью тер  как ун и в ер сал ь н ое ср едств о  обработки инф орм ации

2.
Устройства компьютера. Общая 
схема. Процессор, память 1

Формирование умений интерпретировать и 
представлять информацию, соблюдать 
этические нормы при работе с информацией

Умение структурировать знание Управление коммуникацией- разрешать 
конфликты на основе учета интересов 
собеседника

Устройство ввода вывода

1

Формирование целеустремленности, 
настойчивости, готовности к преодолению 
трудностей
Формирование умений интерпретировать и 
представлять информацию

Поиск и выделение необходимой 
информации

Формулировать собственное мнение, 
слушать собеседника

4.

Файл и файловая система

1

Формирование целеустремленности, 
настойчивости, готовности к преодолению 
трудностей
Формирование умений интерпретировать и 
представлять информацию

Смысловое чтение; извлечение 
необходимой информации из 
прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и 
второстепенной информации

Управление коммуникацией- разрешать 
конфликты на основе учета интересов 
собеседника, Формулировать 
собственное мнение, слушать 
собеседника

5.
Работа с файлами

1
Контроль в форме сличения способа действия и 
его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от него

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности

Владение навыками письменной и 
устной коммуникации, умением 
свертывать мысль в лаконичный тезис

6.

Программное обеспечение и его 
виды.

1

Умение учиться способности к организации 
своей деятельности, умение действовать по 
плану и планировать

Выбор оснований и критериев для 
сравнения, классификации

Инициативное сотрудничество -  
ставить вопросы, обращаться за 
помощью, проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач

7.
Организация информационного 
пространства

1

Преобразовывать практическую задачу в 
образовательную: контроль самоконтроль-  
использовать установленные правила в 
контроле способа решения задачи

Выбирать наиболее эффективные 
решения поставленной задачи

Ставить вопросы, обращаться за 
помощью, проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач
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8.

Компьютерные вирусы и 
антивирусные программы

1

Контроль в форме сличения способа

действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений от него

Адекватно, подробно, сжато, 
выборочно

передавать содержание текста;

Во время групповой работы стремиться 
к

координации и сотрудничеству

О бр аботк а  т ек стов ой  инф орм ации

9.

Создание документа в текстовом 
редакторе

Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их проверки

Контролировать процесс и 
результаты деятельности, вносить 
коррективы

С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соотоветствии 
с задачами и условиями коммуникации

10.

Основные приемы 
редактирования документов

1

Самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; поиск и выделение 
необходимой информации;;

Владение умениями организации 
собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание и 
планирование.

Умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации ; владение 
монологической и диалогической 
формами речи

11.

Основные приемы 
форматирования документов

1

Самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; поиск и выделение 
необходимой информации;;

Владение умениями организации 
собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание и 
планирование.

Умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации ; владение 
монологической и диалогической 
формами речи

12.

Внедрение объектов в текстовый 
документ 1

Находить и извлекать нужную информацию, 
соотносить её с имеющимися знаниями, 
опытом;

Владение умениями организации 
собственной учебной деятельности.

Учатся аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для 
оппонентов образом

13.

Работа с таблицами в текстовом 
документе

1

Умение учиться способности к организации 
своей деятельности, умение действовать по 
плану и панировать

Выбор оснований и критериев для 
сравнения, классификации

Инициативное сотрудничество -  
ставить вопросы, обращаться за 
помощью, проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач

14.
Подготовка текстового 
документа со сложным 
форматированием

1
Контроль в форме сличения способа действия и 
его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от него

Навыки эффективной работы с 
различными видами информации с 
помощью средств ИКТ

Адекватно используют речевые 
средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции

15. Творческая тематическая работа 1 Контроль в форме сличения способа действия и 
его результата с заданным эталоном с целью

Построение логической цепи 
рассуждений, подведение под

Постановка вопросов -  инициативное 
сотрудничество в изучении новой темы,
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обнаружения отклонений от него понятия, выведение следствий, 
установление причинно- 
следственных связей, выдвижение 
гипотез и их обоснование

поиске и сборе информации

16.

Компьютерные словари и 
системы машинного перевода

Умение учиться способности к организации 
своей деятельности, умение действовать по 
плану и панировать

Владение умениями организации 
собственной учебной деятельности

Учатся аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для 
оппонентов образом

17.

Системы оптического 
распознавания документов 1

Владение умениями организации собственной 
учебной деятельности, включающими: 
целеполагание и планирование.

Адекватно, подробно, сжато, 
выборочно передавать содержание 
текста;

Участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической 
формами речи

О бр аботк а  граф и ч еск ой  инф орм ации

18.

Растровая графика
1

Постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно

Навыки эффективной работы с 
различными видами информации с 
помощью средств ИКТ

Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, строят 
понятные для партнера высказывания; 
умение работать с учебником;

19.
Векторная графика

1
ЕЗладение способами и методами освоения 
новых инструментальных средств

Выбирать наиболее эффективные 
решения для поставленной задачи

Внутренняя позиция школьника на 
основе положительного отношения к 
уроку

20.
Интерфейс и возможности 
растровых графических 
редакторов

1
Умение адекватно воспринимать оценки и 
отметки

Знаково-символическое
моделирование

Постановка и формулирование 
проблемы

21.

Редактирование изображений в 
растровом графическом 
редакторе 1

Умение различать объективную трудность и 
субъективную сложность задачи

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

Инициативное сотрудничество -  
ставить вопросы, обращаться за 
помощью, проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач

22.
Интерфейс и возможности 
растровых графических 
редакторов

1
Умение адекватно воспринимать оценки и 
отметки

Знаково-символическое
моделирование

Постановка и формулирование 
проблемы

23.

Создание рисунков в векторном 
графическом редакторе

1
Формулировать и удерживать учебную задачу

Осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации. 
Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их 
проверки

Инициативное сотрудничество -  
ставить вопросы, обращаться за 
помощью, проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач
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24.

Контрольный урок.

1

Постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно

основные универсальные умения 
информационного характера: 
постановка и формулирование 
проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, 
применение методов 
информационного поиска;

Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, строят 
понятные для партнера высказывания; 
умение работать с учебником;

25

Растровая и векторная анимация

1
Формулировать и удерживать учебную задачу

Осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации. 
Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их 
проверки

Инициативное сотрудничество -  
ставить вопросы, обращаться за 
помощью, проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач

К ом м ун и к ац и он н ы е т ехн ол оги и

26
Представление информационных 
ресурсов в глобальной 
телекоммуникационной сети 1

Владение умениями организации собственной 
учебной деятельности, включающими: 
целеполагание и планирование.

Навыки эффективной работы с 
различными видами информации с 
помощью средств И КТ

Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, строят 
понятные для партнера высказывания; 
умение работать с учебником;

27 Сервисы сети. Электронная 
почта 1 Умение адекватно воспринимать оценки и 

отметки
Знаково-символическое
моделирование

Постановка и формулирование 
проблемы

28

Работа с электронной почтой

1
Контролируют процесс и результаты 
деятельности, вносить коррективы

Проводить анализ, синтез, 
с ра в не н ие, кл асе и ф и ка цию, 
обобщение.

Участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической 
формами речи

29

Сервисы сети. Файловые архивы

1

Владение умениями организации собственной 
учебной деятельности, включающими: 
целеполагание и планирование.

Основные универсальные умения 
информационного характера: 
постановка и формулирование 
проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, 
применение методов 
информационного поиска;

Постановка вопросов -  инициативное 
сотрудничество в изучении новой темы, 
поиске и сборе информации

31

Загрузка файлов из Интернета

1

Формулировать и удерживать учебную задачу Осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации. 
Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их 
проверки

Инициативное сотрудничество -  
ставить вопросы, обращаться за 
помощью, проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач
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обнаружения отклонений от него понятия, выведение следствий, 
установление причинно- 
следственных связей, выдвижение 
гипотез и их обоснование

поиске и сборе информации

16.

Компьютерные словари и 
системы машинного перевода

Умение учиться способности к организации 
своей деятельности, умение действовать по 
плану и панировать

Владение умениями организации 
собственной учебной деятельности

Учатся аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для 
оппонентов образом

17.

Системы оптического 
распознавания документов

1

Владение умениями организации собственной 
учебной деятельности, включающими: 
целеполагание и планирование.

Адекватно, подробно, сжато, 
выборочно передавать содержание 
текста;

Участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической 
формами речи

О бр аботк а  граф ической  инф орм ации

18.

Растровая графика
1

Постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно

Навыки эффективной работы с 
различными видами информации с 
помощью средств ИКТ

Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, строят 
понятные для партнера высказывания; 
умение работать с учебником;

19.
Векторная графика

1
Владение способами и методами освоения 
новых инструментальных средств

Выбирать наиболее эффективные 
решения для поставленной задачи

Внутренняя позиция школьника на 
основе положительного отношения к 
уроку

20.
Интерфейс и возможности 
растровых графических 
редакторов

1
Умение адекватно воспринимать оценки и 
отметки

Знаково-символическое
моделирование

Постановка и формулирование 
проблемы

21.

Редактирование изображений в 
растровом графическом 
редакторе 1

Умение различать объективную трудность и 
субъективную сложность задачи

Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

Инициативное сотрудничество -  
ставить вопросы, обращаться за 
помощью, проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач

22.
Интерфейс и возможности 
растровых графических 
редакторов

1
Умение адекватно воспринимать оценки и 
отметки

Знаково-символическое
моделирование

Постановка и формулирование 
проблемы

23.

Создание рисунков в векторном 
графическом редакторе

1
Формулировать и удерживать учебную задачу

Осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации. 
Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их 
проверки

Инициативное сотрудничество -  
ставить вопросы, обращаться за 
помощью, проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач
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32

Электронная коммерция в 
Интернете

1

Контролируют процесс и результаты 
деятельности, вносить коррективы

Основные универсальные умения 
информационного характера: 
постановка и формулирование 
проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, 
применение методов 
информационного поиска;

Формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, строят 
понятные для партнера высказывания; 
умение работать с учебником;

33
Поиск информации в сети 
Интернет 1

Самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии с ней

Проводить анализ, синтез, 
сравнение, классификацию, 
обобщение.

Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме.

34
Личная безопасность в сети 
Интернет 1

Самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии с ней

Проводить анализ, синтез, 
сравнение, классификацию, 
обобщение.

Постановка и формулирование 
проблемы
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И нф орм ация  в природе, 
общ еств е и технике.
1-2 Информация в природе, 

обществе и технике
2 Адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста;
Контроль в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него

Постановка вопросов -  
инициативное 
сотрудничество в 
изучении новой темы, 
поиске и сборе 
информации

3-4 Информационные 
процессы в различных 
системах

2 Смысловое чтение; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной 
информации

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 
и того, что еще неизвестно

Владение навыками 
письменной
коммуникации, умением 
свертывать мысль в 
лаконичный тезис

К оди р ов ан и е тек стовой  и 
гр аф и ч еск ой  инф орм ации
5-6 Кодирование 

информации с 
помощью знаковых 
систем

2 Построение логической цепи рассуждений, 
подведение под понятия, выведение следствий, 
установление причинно-следственных связей, 
выдвижение гипотез и их обоснование

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно

Усвоение информации с 
помощью видеотехники, 
компьютера, умение 
слушать и слышать, 
рассуждать

7-8 Знаковые системы 2 Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задач. Осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в письменной форме

Ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще не известно;

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в 
письменной и устной 
форме.

9-10 Вероятностный подход 
к измерению количества 
информации

2 Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные словами.

Ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные 
для партнера 
высказывания; умение 
работать с учебником;

11-
12

Алфавитный подход к 
определению

2 Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выделяют количественные

Ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают
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количества информации характеристики объектов, заданные словами. неизвестно вопросы, строят понятные 
для партнера 
высказывания; умение 
работать с учебником;

13-
14

Контрольный урок 2 Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные словами. 
Анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.

Контролируют процесс и результаты деятельности, 
вносить коррективы

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

15-
16

Обобщающий урок 2 Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задач. Осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в письменной форме

Действуют по плану и планировать свои учебные 
действия;

Владение навыками 
письменной
коммуникации, умением 
свертывать мысль в 
лаконичный тезис

17-
18

Кодирование текстовой 
информации

2 понимать информацию, представленную в разных 
формах; схематичной, модельной;

Ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще не известно;

усвоение информации с 
помощью видеотехники, 
компьютера, умение слушать 
и слышать, рассуждать

19-
20

Определение числовых 
кодов символов и 
перекодировки текста

2 понимание назначения прикладного 
программного обеспечения персонального 
компьютера

Принятие учебной цели, планирование, организация, 
контроль учебного труда.

Участвуют в
коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи

21-
22

Кодирование
графической
информации

2 Выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации

Ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще не известно;

Адекватно используют 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции

23-
24

Палитры цветов в 
системах цветопередачи

2 основные универсальные умения 
информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов 
информационного поиска;

Самостоятельно формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соотоветствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

25-
26

Контрольный урок 2 Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные словами.

Принятие учебной цели, планирование, организация, 
контроль учебного труда.

Постановка вопросов -  
инициативное 
сотрудничество в
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Анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.

изучении новой темы, 
поиске и сборе 
информации

К оди р ов ан и е и обр аботк а звука
27-
28

Кодирование и 
обработка звуковой 
информации

2 Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные словами. 
Анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.

Принятие учебной цели, планирование, организация, 
контроль учебного труда.

Постановка вопросов -  
инициативное 
сотрудничество в 
изучении новой темы, 
поиске и сборе 
информации

29-
30

Обработка звука 2 Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные словами. 
Анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.

Принятие учебной цели, планирование, организация, 
контроль учебного труда.

Постановка вопросов -  
инициативное 
сотрудничество в 
изучении новой темы, 
поиске и сборе 
информации

К оди р ов ан и е и обр аботк а ч и сл овой  и н ф орм ации
31-
32

Цифровое фото и видео 2 Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их проверки

Контролировать процесс и результаты деятельности, 
вносить коррективы

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соотоветствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

34
Редактирование 
цифрового видео с 
использованием 
системы нелинейного 
видео монтажа

2 Основные универсальные умения 
информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов 
информационного поиска;

Действовать по плану и планировать свои учебные 
действия;

Планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
в случае возникновения 
вопросов

35-
36

Кодирование числовой 
информации .Системы 
счисления

2 Владение основными универсальными умениями 
информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов 
информационного поиска.

Самостоятельно формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней

Усвоение информации с 
помощью видеотехники, 
компьютера, умение 
слушать и слышать, 
рассуждать
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37-
38

Перевод из 
произвольной в 
десятичную систему 
счисления

2 Самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; поиск и выделение 
необходимой информации;;

Владение умениями организации собственной учебной 
деятельности, включающими: целеполагание и 
планирование.

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
; владение 
монологической и 
диалогической формами 
речи

39-
40

Перевод из десятичной 
в произвольную

2 Применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств

Принятие учебной цели, планирование, организация, 
контроль учебного труда.

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соотоветствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

41-
42

Двоичная арифметика 2 Находить и извлекать нужную информацию, 
соотносить её с имеющимися знаниями, опытом;

Владение умениями организации собственной учебной 
деятельности.

Учатся аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным 
для оппонентов образом

43-
44

Электронные таблицы. 
Основные возможности

2 Навыки эффективной работы с различными 
видами информации с помощью средств ИКТ

Владение умениями организации собственной учебной 
деятельности.

Владение основами 
продуктивного 
взаимодействия и 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми.

45-
46

Контрольный урок 2 Проводить анализ, синтез, сравнение, 
классификацию, обобщение.

Ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще не известно;

Работать в группе, 
устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной кооперации

47- Базы данных в 2 Владение основными универсальными умениями Владение умениями организации собственной учебной Вступать в диалог, с
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48 электронных таблицах информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов 
информационного поиска;

деятельности. достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

К ом м ун и к ац и он н ы е
техн ол оги и
49-
50

Передача информации. 
Локальные 
компьютерные сети

2 Широкий спектр умений и навыков 
использования средств ИКТ для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов 
информации; навыки создания личного 
информационного пространства

Владение умениями организации собственной учебной 
деятельности, включающими: целеполагание и 
планирование.

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
; владение 
монологической и 
диалогической формами 
речи

51-
52

Глобальная 
компьютерная сеть 
Интернет

2 Выражать смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки

Принятие учебной цели Работать в группе, 
устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной кооперации

53-
54

Адресация в Интернете. 
Маршрутизация и 
транспортировка 
данных в сети

2 Основные навыки и умения использования 
компьютерных устройств; навыки создания 
личного информационного пространства;

Принятие учебной цели, способность к волевому 
усилию

Планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками в случае 
возникновения вопросов

55-
56

Разработка сайта с 
использованием языка 
разметки 
гипертекстового 
документа

2 Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задач. Осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в письменной форме

Принятие учебной цели, способность к волевому 
усилию

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
; владение 
монологической и 
диалогической формами 
речи

57-
58

Форматирование текста 
на web-странице

2 Основные навыки и умения использования 
компьютерных устройств; навыки создания 
личного информационного пространства;

Владение умениями организации собственной учебной 
деятельности.

Усвоение информации с 
помощью видеотехники, 
компьютера, умение
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слушать и слышать, 
рассуждать

59-
60

Вставка изображений и 
гиперссылок

2 Анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.

Принятие учебной цели, планирование, организация, 
контроль учебного труда.

Вступать в диалог, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

61-
62

Вставка и
форматирование
списков

2 Владение основными универсальными умениями 
информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации

Адекватно оценивать свои достижения, осознавать 
возникающие трудности и стараться искать способы их 
преодоления.

Владение основами 
продуктивного 
взаимодействия и 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми.

63-
64

Использование 
интерактивных форм

2 Владение основными универсальными умениями 
информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов 
информационного поиска;

Владение умениями организации собственной учебной 
деятельности, включающими: контроль и коррекция.

Владение основами 
продуктивного 
взаимодействия и 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми.

65-
66

Итоговое занятие 2 Основные навыки и умения использования 
компьютерных устройств: навыки создания 
личного информационного пространства;

Контролировать процесс и результаты деятельности, 
вносить коррективы

Вступать в диалог, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

67-
68

Вставка изображений в 
Web-страницы. 
Гиперссылки на Web- 
страницах

2 Общепредметные навыки обработки информации Адекватно оценивать свои достижения, осознавать 
возникающие трудности и стараться искать способы их 
преодоления.

Усвоение информации с 
помощью видеотехники, 
компьютера, умение 
слушать и слышать, 
рассуждать



Перечень учебно-методических средств обучения
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. -  2-е изд.,

испр -  М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 г.
2. Методическое пособие для учителей Н. Д. Угринович. «Преподавание курса “Информатика

ИКТ” в основной и старшей школе»;
3. Windows-CD, содержащий программную поддержку базового и профильных курсов

«Информатика и ИКТ» и компьютерный практикум для работы в операционной системе 
Windows. Н. Д. Угринович. Компьютерный практикум на CD-ROM.- М..БИНОМ, 2008.

4. Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 7 класса. -М .: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012.

5. Угринович Н.Д. Уроки информатики в 7-9 классах: методическое пособие. -  М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 20П .

6. Угринович Н.Д. Задачи по информатике. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
7. Угринович Н.Д.. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 7-11». -  М.:

БИНОМ. 2010.
#

Электронные учебные пособия
1. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО
2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики
3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики
4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМС)
5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество
6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://www.metodist.ru
http://www.it-n.ru
http://www.metod-kopilka.ru
http://fcior.edu.ru
http://eor.edu.ru
http://pedsovet.su
http://school-collection.edu.ru

