Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 486
Выборгского района Санкт-Петербурга

Рабочая программа
по информатике
для _7 а,б,в,г_ классов
на _2018-2019_ учебный год

Разработчики:
Ларина Елена Ивановна
Разыграева
Антонина
Владимировна
учителя информатики

Обсуждена и согласована на
методическом объединении учителей
математики и информатики
Протокол № 1 «29» августа 2018 г.

Принята на педагогическом совете
Протокол № 1 «31» августа 2017 г.

Санкт-Петербург

2018 год

Содержание
1.

Пояснительная записка……………………………………………………..3-10

1.1

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа

1.2

Цели и задачи изучения учебного предмета

1.3

Описание места предмета в учебном плане

1.4

Информация об используемом учебно-методическом комплекте

1.5

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости

промежуточной аттестации обучающихся
1.6

Планируемые результаты изучения информатики.

2.

Содержание тем учебного курса…………………………………………...11-12

3.

Учебно-тематический план…………………………………………………12-13

4.

Лист коррекции программы……………………………………………………14

2

1. Пояснительная записка
1.1 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая
программа
Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» составлена на основании
следующих программ:
Примерной программы по информатике и ИКТ. 7-9 классы опубликованной в сборнике
«Информатика. Программы для основной школы: 7-9 классы – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015».
1.2. Цели и задачи изучения предмета.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено
на достижение следующих целей:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, технологиях ;
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
• формирование у учащихся практических умений и навыков в области
коммуникационных технологий;
• обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного
общего образования;
• обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
• повышение качества преподавания предмета
Задачи курса:
• дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях
основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие
файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;
• познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики;
дать представление об устройстве и функционировании графической системы
компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором.
• изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой процессора;
устройств ввода, вывода и хранения информации.
1.3. Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ лицея № 486 Выборгского района на
2018-19 учебный год на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 7 класса отводится 34
часа, 1 час в неделю за счет компонента образовательного учреждения для реализации
лицейского компонента.
Планирование курса «Информатики и ИКТ» ориентировано на учебник Н.Д.
Угриновича (Москва, БИНОМ, 2013 г), рекомендованный Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях
на 2017-18 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г.
№ 629 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
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использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”)
1.4. Информация об используемом учебно-методическом комплекте
Программа составлена на основе программы Н. Д. Угриновича – кандидата
педагогических наук, заведующего лабораторией информатики Московского института
открытого образования, автора учебного и программно-методического комплекса по
курсу "Информатика и ИКТ" для 7 - 11 классов и ЦОР к нему.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует
требованиям федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, поэтому в программу не внесено изменений.
Учебник для 7 класса входит в состав учебно-методического комплекса по
информатике для 7-9 классов Н.Д. Угриновича. Для 7 класса предлагается: учебник,
электронное пособие на СD и методическое пособие для учителя.
Учебники являются ядром целостного УМК, помимо которых в него входят: методическое
пособие с авторской программой, практикум для учащихся, комплект плакатов, учебные
пособия для подготовки к итоговой аттестации с интерактивным тренажером на компактдиске, электронное приложение к УМК. Для учителей информатики работает авторская
мастерская Н. Д. Угриновича на методическом сайте издательства «БИНОМ. Лаборатория
знаний» (http://metodist.Lbz.ru/authors/informatika/1/).
Авторская программа составлена в соответствии с требованиями к предметному курсу в
составе основной образовательной программы основного общего образования. В данной
рабочей программе авторская программа используется без изменений.
Практикум для учащихся в виде отдельного издания позволяет расширить
используемый теоретический, задачный и проектный материалы. Он тематически
структурирован, позволяет подготовиться к итоговой аттестации. Для подготовки к
итоговой аттестации по информатике в УМК входят учебные пособия: Л. М. Дергачева
«Решение типовых экзаменационных задач» с тренажером на компакт-диске; А. А.
Самылкин, Н. Н. Самылкина «ГИА. Информатика. Сдаем экзамен» для проведения
пробного экзамена в школе.
Материал учебника структурирован по трем главам, содержащим соответственно
теоретические основы информатики по темам «Компьютер и программное обеспечение»,
«Технология обработки графической информации» и компьютерный практикум, а также:
• 19 практических вариативных работ компьютерного практикума;
• ответы и решения к теоретическим заданиям;
• словарь компьютерных терминов.
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства
• Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная
конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиавозможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой
ввод с микрофона и др.
• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.;
технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень
наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты
своей работы всему классу, эффективность организационных и административных
выступлений.
• Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и
созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений
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необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень
желательно использование бумаги и изображения большого формата.
• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети –
дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести
переписку с другими школами.
• Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы
со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для
озвучивания всего класса.
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства
аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств
играют для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП.
• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;
фотоаппарат; видеокамера; аудио и видео магнитофон – дают возможность
непосредственно включать в учебный процесс информационные образы
окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный
микрофон для ввода речи учащегося.
Программные средства
• Операционная система.
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
• Антивирусная программа.
• Программа-архиватор.
• Клавиатурный тренажер.
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы.
• Звуковой редактор.
• Простая система управления базами данных.
• Программа-переводчик.
• Система оптического распознавания текста.
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
• Система программирования.
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
• Программа интерактивного общения
• Простой редактор Web-страниц
Список ЭОР:
Лицензионные и СПО
• ЭОР на CD и DVD к методическому пособию Н.Д. Угринович «Преподавание
курса информатика и ИКТ в основной и старшей школе» 7 – 11 классы.
Диск 1 — Windows-CD. содержащий свободно распространяемую программную
поддержку курса, готовые компьютерные проекты, рассмотренные в учебниках,
тесты и методические материалы для учителей;
• ЭОР Клавиатурный тренажер «Руки солиста» на портале Единой коллекции ЦОР
• Сетевые компьютерные практикумы http://webpractice.cm.ru/
Комплект презентаций к урокам (разработанные самостоятельно)
Интернет-ресурсы:
• Единая коллекция ЦОР: http://school-collection.edu.ru/
• Авторская мастерская Н.Д.Угриновича http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
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• Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ
«Клякса.net»: http://klyaksa.net/
• Методическая копилка учителя информатики : http://www.metod-kopilka.ru
• Лекторий «Олимпиадная информатика»
• Сайт всероссийской олимпиады школьников по информатике
Список литературы:
Для учителя
Основная литература:
1.
Информатика: учебник 7 класса /.Н.Д.Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013
2.
Информатика. УМК для основной школы: 7–9 классы. Методическое пособие для
учителя / И.Ю. Хлобыстова, М. С. Цветкова.- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Дополнительная литература:
1.
Поурочные разработки по информатике 7 класс Н.А.Сухих –Москва, ВАКО, 2009
2.
Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. –
М.: Лаборатория базовых знаний, 2001.
3.
Бочкин А. И. Методика преподавания информатики. Учебное пособие. –
Минск: 1998. – 431 с.: ил.
4.
Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. Преподавание базового курса информатики в средней
школе. Методическое пособие. – Москва: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 496 с.: ил.
5.
Шафрин Ю. А. Основы компьютерной технологии. Учебное пособие для 7-11
классов. – Москва: ABF, 1996. – 560 с.: ил.
6.
Шафрин Ю. А., Ефимова О. В., Моисеева М. В. Практикум по компьютерной
технологии. Упражнения, примеры и задачи. Методическое пособие. – Москва: ABF,
1997. – 560 с.: ил.
7.
Информатика в школе. Приложение к журналу «Информатика и образование».
8.
Информатика. Приложение к газете «Первое сентября».
Для учащихся
Основная литература:
Информатика: учебник 7 класса /.Н.Д.Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013;
Дополнительная литература:
Информатика. Лабораторный журнал для 7 класса /Авторы: Угринович Н. Д.,
Серёгин И. А. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2014.
1.5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
промежуточной аттестации обучающихся
Формы организации образовательного процесса
Основной формой проведения занятий является урок (изучение новых знаний,
закрепление знаний, комбинированный , обобщения и систематизации знаний, контроля и
оценки знаний), в ходе которого используются:
-формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуальногрупповые, фронтальные, практикумы;
-методы обучения: беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная и
практическая работы;
-виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест,
беседа, опорный конспект, самостоятельная работа, итоговый, текущий, тематический
Технологии обучения
6

Современное информационное общество предъявляет ко всем типам образовательных
учреждений новые требования к подготовке выпускников. Учащиеся должны иметь
необходимые знания, умения и навыки, адаптационные, мыслительные и
коммуникативные способности, а также владеть способами работы с информацией:
· собирать необходимые для решения имеющихся проблем факты;
· анализировать их, предлагать гипотезы решения проблем;
· обобщать факты, сопоставлять решения, устанавливать статистические закономерности,
аргументировать свои выводы и применять их для решения новых проблем;
· применять современные средства получения, хранения, преобразования информации и
Технологии обучения предполагает применение в учебном процессе компьютера, который
используется как эффективное средство поддержки обучения школьников, а также
модульное
обучение,
практико-ориентированное
обучение,
развивающее,
дифференцированное обучение, проектная деятельность, направленная на развитие
творческих и познавательных способностей учащихся. Большое внимание следует уделять
самостоятельной постановке учащимися целей и темы урока.
Таким образом, целесообразным считаю применение следующих технологий обучения:
-Информационно-коммуникационные технологии
ИКТ технологии дают возможность эффективно формировать и развивать
ключевые компетенции, традиционно рассматриваемые в качестве приоритетных на
уроках информатики: информационную и коммуникативную.
Использование интерактивных средств обучения (интерактивная доска, тренажёры,
образовательные комплексы) дают возможность сделать процесс обучения наглядным,
обеспечивают достижение более глубокого запоминания учебного материала через
образное восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспечение
“погружения” в конкретную социокультурную среду.
Использование ЭОР и ЦОР на различных этапах урока: для объяснения нового
материала, контроля и оценки знаний, умений и навыков самостоятельной работы
обучающихся вносит разнообразие в урок, повышает интерес к предмету, дает
возможность ученикам использовать эти материалы для подготовки к уроку. и
самоподготовки.
Использование ИКТ – технологий позволяет повысить эффективность усвоения
учащимися нового материала за счет использования интерактивных, практических и
наглядных методов обучения.
-Технология полного усвоения
Позволяет построить учебный процесс таким образом, чтобы подвести всех
учащихся к единому, чётко заданному уровню овладения знаниями и умениями;
Ориентирует весь учебный процесс на запланированный конечный результат;
Обучающиеся получают возможность самостоятельно ориентироваться в
полученных знаниях и эффективно восполнять имеющиеся пробелы.
Элементы технологии коллективной мыследеятельности
Данная технология позволяет развивать ученика, его потребности и способности.
Он учится жить в окружающем мире свободно и самостоятельно. Использование
элементов этой технологии на уроках вызывает необходимость у обучающихся
действовать по нормам общественных отношений (каждый имеет право высказывать
любую точку зрения, отстоять её убедительной аргументацией, но обязан выслушать и
понять другого, терпимо относиться к чужому мнению, извлекать из него рациональное,
нести личную ответственность за доверенную ему часть общего дела). Равноправное,
демократическое взаимодействие в познании стимулирует у каждого желание проявить
инициативу, творчество.
Технология оказывает активное влияние на формирование и развитие
коммуникативной компетенции у обучающихся.
-Технология учебного проектирования
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Работа над проектом побуждает ученика не только к глубокому изучению какойлибо темы курса, но и к освоению новых программ и программных продуктов,
использованию новейших информационно-коммуникационных технологий. Здесь
решаются многие задачи личностно ориентированного обучения.
Проектное обучение использует множество дидактических подходов – обучение в
деле, независимые занятия, совместное учение, мозговой штурм, ролевая игра, дискуссия,
командное обучение.
Проект побуждает учащихся проявить интеллектуальные способности,
нравственные и коммуникативные качества, продемонстрировать уровень владения
знаниями и умениями, способностью к самообразованию самореализации. Приносит
удовлетворение ученикам, видящим продукт своего собственного труда.
1.6. Планируемые результаты изучения информатики.
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со
«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ
наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ
наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с
систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные)
умения (и стоящие за ними компетенции). В основной школе предусматривается развитие
описанных умений в учебной деятельности на материале предмета. В учебниках
рассматривается развитие этих умений на содержательном учебном материале
информатики. Для информатики характерно сочетание в пропорциональном соотношении
основ теории с практическими умениями. Практические работы от небольших
упражнений до комплексных заданий рассматриваются в основной школе через призму
освоения средств информационных технологий как мощного инструмента познания
окружающей действительности. При этом приоритет отдается освоению наиболее
востребованных средств ИКТ и ПО во взаимосвязи с проблемным содержанием
типичного класса задач, актуальным в какой-либо профессиональной отрасли. Поскольку
концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие
личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и
деятельностном материале.
Требования к уровню подготовки учащихся определены в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Личностные результаты освоения информатики:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную
составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о
науках развивающих информационную картину мира, вводит их в область
информационной деятельности людей. Формирование информационной картины мира
происходит через:
• понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных
процессов в системах различной природы, их общность и особенности;
• умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы
функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических
системах;
• анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества.
2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности.
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Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной
деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с
возможностями других предметов, на основе этого возможна организация:
• целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов,
необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью
средств ИКТ;
• анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических,
природных, социальных системах;
• оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе
формальных правил;
• применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей,
изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые
применения ИКТ в современном обществе.
3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий
индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств
учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных
краеведческих музеев и т. д.
Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных
объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том
числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой
проектной исследовательской деятельности учащихся.
4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного
общества.
5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного
сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с
информатикой и информационными технологиями.
В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики
информационного общества, формируется представление о возможностях и
опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы
информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной
информации и информационным правам других людей.
6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности
представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации
человеком, техническими и социальными системами.
Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная
модель, информационный объект, информационная технология, информационные основы
управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная
цивилизация и др.) позволяет учащимся:
• получить представление о таких методах современного научного познания, как
системно-информационный анализ, информационное моделирование,
компьютерный эксперимент;
• использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и
практических задач информатики;
• освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления
данных.
Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой:
• развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования,
представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков,
алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных
компьютерных инструментальных средств;
• осуществление целенаправленного поиска информации в различных
информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети
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Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения
решаемой задачи;
целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе
с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой
техники;
умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные
возможности ее решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умения 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;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает
тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из
различных предметных областей: математики, физики, химии и собственно
информатики. Эта тема способствует информатизации учебного процесса в целом,
придает курсу «Информатика» межпредметный характер.
Среди предметных результатов ключевую роль играют:
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель, и их свойствах;
развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых 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, ветвлением и циклической;
формирование умений формализации и структурирования информации, выбора
способа 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.
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Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в которой
учащиеся не только знакомятся с основными сервисами Интернета, но и учатся применять
их на практике.
Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты,
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы
своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей
личности. Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности
предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование
простейших навыков работы с информацией, представленной в разной форме.
Приоритетами предмета «Информатика» на данном этапе обучения являются:
определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов; использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и координация
деятельности с другими участниками; объективное оценивание своего вклада в решение
общих задач коллектива).
В результате обучения учащиеся должны знать/понимать:
- назначение и функции операционных систем;
- название и назначение основных частей персонального компьютера;
- способ представления информации в компьютере;
- архитектуру современных компьютеров;
- основные технологии создания, оформления, сохранения графических объектов.
В результате обучения учащиеся должны уметь:
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой;
- предпринимать меры антивирусной безопасности;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических
редакторов, учебных систем автоматического проектирования;
- осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
- пользоваться персональным компьютерным и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, цифровой камерой, мультимедийным проектором).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.
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2. Содержание тем учебного курса
Информация и информационные процессы – 1 час
Информация. Информационные объекты различных видов. Единицы измерения
количества информации.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 8 часов
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и
системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации.
Оперативная память. Долговременная память. Типы персональных компьютеров.
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.
Практические работы к теме «Компьютер как универсальное средство обработки
информации»
•
Практическая работа. Работа с файлами с использованием файлового менеджера.
•
Практическая работа. Форматирование, проверка и дефрагментация дискеты.
Кодирование и обработка текстовой и графической информации – 17 часов (2+9+6)
Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и
редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование
документа. Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки.
Таблицы в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода
текстов. Системы оптического распознавания документов. Кодирование текстовой
информации.
Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и
основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация.
Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые
изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK
и HSB.
Практические работы к теме «Кодирование и обработка текстовой и графической
информации»
•
Практическая работа «Ввод и редактирование документов».
•
Практическая работа «Форматирование документов».
•
Практическая работа «Нумерованные и маркированные списки»
•
Практическая работа «Форматирование документов. Вставка формул».
•
Практическая работа «Форматирование документов. Вставка таблиц».
•
Практическая работа «Итоговая практическая работа на контроль навыков
редактирования и форматирования текстовых документов».
•
Практическая работа «Форматирование сложных документов».
•
Практическая работа «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».
•
Практическая работа «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового
документа».
•
Практическая работа «Редактирование изображений в растровом графическом
редакторе».
•
Практическая работа «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».
•
Практическая работа «Создание мультимедийной интерактивной презентации».
Коммуникационные технологии – 8 часов
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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.
Практические работы к теме «Коммуникационные технологии»
•
Практическая работа. Путешествие по Всемирной паутине.
•
Практическая работа. Работа с электронной Web-почтой.
•
Практическая работа. Загрузка файлов из Интернета.
•
Практическая работа. Поиск информации в Интернете.

3.Учебно-тематический план
в том числе на:
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
Итого:

Наименование тем

Информация и
информационные
процессы
Компьютер как
универсальное
устройство обработки
информации
Кодирование текстовой и
графической информации
Обработка текстовой
информации
Обработка графической
информации, цифрового
фото и видео
Коммуникационные
технологии
и разработка web-сайтов

Всего

уроки

ПР

КР

1

1

-

-

8

7

3

1

2

2

9

8

9

1

6

5

3

1

8

8

4

-

34

34

19

3

Практические работы – 19
Практическая работа №1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с
помощью клавиатурного тренажера».
Практическая работа №2 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера».
Практическая работа №3 «Форматирование, проверка и дефрагментация дискеты».
Практическая работа №4 «Ввод и редактирование документов».
Практическая работа №5 «Форматирование документов».
Практическая работа №6 «Нумерованные и маркированные списки»
Практическая работа №7 «Форматирование документов. Вставка формул».
Практическая работа №8 «Форматирование документов. Вставка таблиц».
Практическая работа №9 «Итоговая практическая работа на контроль навыков
редактирования и форматирования текстовых документов».
Практическая работа № 10 «Форматирование сложных документов».
Практическая работа №11 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».
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Практическая работа №12 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового
документа».
Практическая работа № 13 «Редактирование изображений в растровом графическом
редакторе».
Практическая работа № 14 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».
Практическая работа № 15 «Создание мультимедийной интерактивной презентации».
Практическая работа № 16 «Путешествие по Всемирной паутине».
Практическая работа №17 «Работа с электронной Web-почтой».
Практическая работа №18 «Загрузка файлов из Интернета».
Практическая работа №19 «Поиск информации в Интернете».
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4.Лист коррекции программы

Период
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Год

Коли- Количество чество
часов часов
по
по
плану факту

Причина отставания

Способ устранения
(вид коррекции – сокращение
часов по разделу,
использование резерва,
замещение)
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