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Рабочая программа для учащихся 7-х классов на 2017/2018 год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы  Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного общего образования по 

курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

Изучение базового курса информатики рекомендуется проводить на второй ступени общего 

образования.  В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 105 учебных 

часов на изучение курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (7 – 9 классы). Ранее курс 

информатики и ИКТ не преподавался. 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, всего за год – 34 часов. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 14, 

количество контрольных работ - 3. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции.  

Отличительной особенностью стандарта второго поколения (ФГОС) от стандарта первого 

поколения является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащиеся 

должны овладеть к концу обучения, т. е. учащиеся должны уметь учиться, самостоятельно 

добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, уметь контактировать в 

различных по возрастному составу группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для 

успешного выполнения практических задач пользователя в современных программных средах, и 

практики — главная отличительная черта УМК по информатике автора Н. Д. Угриновича. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, 

график, диаграмму, 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. 

Цели курса: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 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; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

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. Для информатики характерно сочетание в пропорциональном 

соотношении основ теории с практическими умениями.  

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 

развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и 

деятельностном материале. 

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. 

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. 
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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. 

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 

 развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков 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 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; 

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, и ее 

свойствах; 

 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. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в 

которой учащиеся знакомятся не только с основными сервисами Интернета, но и учатся 

применять их на практике. 
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О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их 

обоснование: 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-

методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться 

как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.   

Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 

практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 

приемов и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся - 

комбинированный урок.  

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» осуществляется 

деление класса на две группы. Для достижения прочных навыков работы на компьютере учащиеся 

согласно календарно-тематического планирования выполняют практические работы с 

использованием компьютера, с учетом выполнения требований СанПин. 

Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель.  

 Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  
При расположении материала учитывались и особенности деятельности в течение учебного 

года, когда идет чередование теории и практики, либо рекомендован режим интеграции теории и 

практики. Предусмотрено время для контрольных уроков и творческих проектов. Большое 

внимание уделено позиционированию коллективной работы в сети и проблеме личной 

безопасности в сети. 
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения- контрольной работы. 

Характеристика 7-х  классов 

Ранее предмет «Информатика и ИКТ» не преподавалась. Они воспринимают учебный 

материал и выполняют задания на базовом уровне сложности, могут работать самостоятельно, 

но только под руководством учителя или консультанта.                 

   На уроках применимы любые методы контроля: устные (опрос, устная контрольная 

работа), письменные: самостоятельные работы, тесты разных видов, практические  

контрольные работы на компьютере, компьютерное тестирование, практические работы на 

компьютере, работы компьютерного практикума).   

Однако все работы следует дифференцировать. Задания должны быть разного уровня 

сложности.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 

 

№ 

п/

п 
Наименование раздела 

Количество часов в 

рабочей программе 

Всего Теория Практика  

 

1 Информация и информационные процессы 3 1 2 

2 Аппаратные и программные средства ИКТ 8 4 4 

3 Обработка текстовой информации 8 5 3 

4 Обработка графической информации 8 4 4 

5 Коммуникационные технологии и 

информационная безопасность 
3 2 1 

6 Резерв 4 4 - 

 Итого 34 20 14 
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Поурочно-тематическое планирование 

по информатике и ИКТ, 34 часа в году. 
№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содержания Аналитическая  

деятельность  

(параграфы 

учебника) / 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения  

(личностные, метапредметные, предметные) 

Планиру

емые 

сроки / 

дата 

проведе

ния 

Информация и информационные процессы – 3 часа 
1 Правила техники 

безопасности. Информация в 

неживой и  живой природе. 

Информация. Информационные 

объекты различных видов.  
конспект Фронтальный 

опрос, беседа 
личностные 

 анализ информационных процессов, 

протекающих в социотехнических, природных, 

социальных системах; 

 формирование (на основе собственного опыта 

информационной деятельности) представлений о 

механизмах и законах восприятия и переработки 

информации человеком, техническими и 

социальными системами. 

метапредметные 

 умение самостоятельно планировать пути  

достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

предметные 

 формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация 

 понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

 

2 Человек и информация  Человек и информация. Свойства 

информации Системы, компоненты, 

состояние и взаимодействие 

компонентов.  

Практ. работа №1. 

Тренировка ввода 

информации с 

помощью 

клавиатурного 

тренажера 

Фронтальный 

опрос, беседа 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

3 Кодирование информации с 

помощью знаковых систем. 

Знаки: форма и значение. 

Кодирование информации. 

Перекодирование информации. Знаки: 

форма и значение. Иконические знаки. 

Сигналы. Символы. Знаковые 

системы.. 

Практ. работа №2. 
Тренировка ввода 

информации с 

помощью 

клавиатурного 

тренажера 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

Аппаратные и программные средства ИКТ – 8 часов 

5 Устройство компьютера. 

Общая схема. Процессор, 

память 

 

Принцип работы ЭВМ. Основные 

принципы архитектуры Фон Неймона, 

хранения и обмена информации, 

оперативная и долговремнная память 

Функциональная схема компьютера. 

§ 1.1. Программная 

обработка данных 

на компьютере 

 

Фронтальный 

опрос, беседа 
личностные 

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

 

6 Основные компоненты 

компьютера и их функции. 

Устройства ввода и вывода 

информации. 

Процессор. Системная плата. 

Оперативная и долговременная 

память. Жесткие магнитные диски. 

Оптические дисководы и диски. 

Клавиатура. Координатные 

§ 1.2. Устройство 

компьютера 
 

Фронтальный 

опрос, беседа 
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устройства ввода. Звуковая плата. 

Монитор. Принтер. 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  
метапредметные 

• целенаправленное использование информации в 

процессе управления, в том числе с помощью 

аппаратных и программных средств компьютера 

и цифровой бытовой техники; 

• умение самостоятельно планировать пути  

достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

предметные 

 формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации;  

 развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

 

7 Данные и программы. 

Файлы и файловая система. 

Данные. Программы. Имя файла. 

Одноуровневая и многоуровневая 

файловая система. Путь к файлу. 

Файловый менеджер. Операции над 

файлами. 

§ 1.3. Файл и 

файловая 

система 

Практ. работа № 3. 
Работа с файлами с 

использованием 

файлового 

менеджера. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

8 Операционные системы, их 

функции. Загрузка 

компьютера. 

Операционная система  § 1.5. Графический 

интерфейс 

операционных 

систем и  

приложений 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

9 Программное обеспечение и 

его виды 

Программное обеспечение 

компьютера.. Прикладное ПО.   

§ 1.4. Программное 

обеспечение 

компьютера 

  

10 Командное взаимодействие 

пользователя с 

компьютером, графический 

пользовательский 

интерфейс. Организация 

информационного 

пространства 

Графический интерфейс. Диалоговые 

окна. Окна папок и приложений 

Диалоговые панели. Контекстное 

меню. Информационное 

пространство. Рабочий стол ОС. 

Значки и ярлыки 

§ 1.6. 
Представление 

информационного 

пространства с 

помощью 

графического 

интерфейса 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  

 

11 Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение. 

Виды компьютерных вирусов. 

Последствие зарожения.  

Антивирусные программы. 

Обнаружение и лечение 

антивирусным сканером 

§ 1.7. 
Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программ 

Практ. работа № 4. 
Защита от вирусов: 

обнаружение и 

лечение 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

12 Контрольная работа №1 

«Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации» 

Тест «Аппаратные и программные 

средства ИКТ» 

 Контрольная 

работа 
 

Обработка текстовой информации – 8 часов 
13 Создание документа в 

текстовом редакторе 

Текстовый редактор. Мастера и 

шаблоны. Способы создания 

документов. Установка параметров 

страницы  документа. 

§ 2.1. Создание 

документов в  

текстовых 

редактора  

Фронтальный 

опрос 
личностные 

• приобретение опыта выполнения 

индивидуальных и коллективных проектов, 

таких как разработка программных средств 
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14 Основные приемы ввода и 

редактирования документов 

Текстовый редактор. Мастера и 

шаблоны. Способы создания 

документов. Установка параметров 

страницы  документа. 

§ 2.2. Ввод и 

редактирование  

документа 

Практ. работа № 5. 
Создание и 

редактирование 

документов. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

учебного назначения, издание школьных газет, 

создание сайтов,  виртуальных краеведческих 

музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий; 

метапредметные 

• приобретение опыта выполнения 

индивидуальных и коллективных проектов, 

таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, 

создание сайтов,  виртуальных краеведческих 

музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий; 

предметные 

• 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 информационной культуры;  

 развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 

15 Форматы текстовых файлов 

(документов). Сохранение и 

печать документов 

Способы хранения текста в файле. 

Универсальные форматы и 

оригинальные форматы. Сохранение 

документа в разных форматах 

§ 2.3. Сохранение и 

печать  

документов  

Практ. работа № 6. 
Создание и 

сохранение 

документов. 

Фронтальный 

опрос, 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

16 Основные приемы 

форматирования 

документов. Вставка 

рисунков 

Форматирование документа. 

графические объекты. 

Форматирование символов и абзацев . 

Работа с графикой. 

§ 2.4 

Форматирование 

документа. 

Практ. работа № 7. 
Создание и 

редактирование 

документов. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

17 Основные приемы 

форматирования документов 

Форматирование документа. Списки,  

графические объекты. Создание 

нумерованных и маркированных 

списков. 

§ 2.4. 

Форматирование 

документа. 

Практ. работа № 8. 
Создание и 

форматирование 

списков 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

18 Работа с таблицами в 

текстовом документе 

Создание таблицы, 

Автоформатирование.Строки, 

столбцы, ячейки. Границы и заливка. 

Вычисления в таблицах. 

§ 2.5. Таблицы 

Практ. работа №9. 

Вставка в документ 

таблицы, её 

форматирование и 

заполнение 

данными 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

19  Вставка в документ формул.  Работа с формулами. Практ. работа № 

10. Вставка в 

документ формул.  

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

20 Творческая тематическая 

работа №2 

Зачетная практическая работа. 

 

 Зачетная 

практическая 

работа. 

 

Обработка графической информации – 8 часов 
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21 Растровая и векторная 

графика  

Растровая графика. Векторная 

графика.  

§ 3.1. Растровая и 

векторная графика  

Фронтальный 

опрос 
личностные 
• приобретение опыта выполнения 

индивидуальных и коллективных проектов, 

таких как разработка программных средств 

учебного назначения и т. д, на основе 

использования информационных технологий; 

метапредметные 
• формирование компьютерной грамотности, т. 

е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения 

информационных объектов с использованием 

наиболее широко распространенных 

компьютерных инструментальных средств; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

предметные 
• формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

• формирование информационной и культуры; 

формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств; 

 

22 Интерфейс и возможности 

растровых и векторных 

графических редакторов 

Растровая графика. Графический 

редактор. Форматы графических 

файлов. 

§ 3.2. Интерфейс и 

основные 

возможности 

графических 

редакторов 

Фронтальный 

опрос 
 

23 Редактирование 

изображений в растровом 

графическом редакторе 

Растровый графический редактор. 

Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе. 

Практ. работа № 

11. Создание 

рисунка в 

растровом 

редакторе 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

24 Создание рисунков в 

векторном графическом 

редакторе 

Работа с объектами в векторных 

графических редакторах. 
Практ. работа № 

12. Создание 

рисунка в 

векторном 

редакторе. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

25 Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и 

макеты слайдов. 

Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации. Макеты слайдов.  
Практ. работа № 

13. Работа в 

PowerPoint 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

26 Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации 

со встроенной анимацией и 

мультимедийными 

эффектами 

Создание анимации в презентации. 

Мультимедийные эффекты на 

слайдах. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

27 Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации 

со встроенной анимацией и 

мультимедийными 

эффектами 

Создание анимации в презентации. 

Мультимедийные эффекты на 

слайдах. 

проверка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

28 Творческая тематическая 

работа №3 

Зачетная практическая работа. 

 

 Зачетная 

практическая 

работа. 

 

Коммуникационные технологии – 4 часа 
29 Интернет - Всемирная 

паутина. Технология 

глобальной сети Интернет 

Всемирная паутина. Браузеры. Адрес 

Web-страницы. 
§ 4.1 

Информационные  

ресурсы Интернета 

 

Фронтальный 

опрос, беседа 
Личностные 

целенаправленные поиск и использование 

информационных ресурсов, необходимых для 

решения учебных и практических задач, в том 

числе с помощью средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

метапредметные 

 

30 Сервисы сети Интернет. 

Электронная почта Поиск 

Адрес электронной почты. 

Функционирование электронной 

почты.  Электронная Web-почта. 

Практ. работа № 

14. Поиск 

информации в 

Фронтальный 

опрос, беседа 
 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


12 

 

информации в сети Интернет Поиск информации . Поисковые 

системы. Язык поисковых систем 

интернете   • целенаправленное использование информации 

в процессе управления, в том числе с помощью 

аппаратных и программных средств компьютера 

и цифровой бытовой техники; 

предметные 

• развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

 

31 Личная безопасность в сети 

Интернет 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных 

ресурсов. 

 Фронтальный 

опрос, беседа 
 

Резерв – 4 часа 

 

ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ п/п Тема Дата 

1.  К/р №1 «Компьютер как универсальное устройство обработки информации»   
2.  Творческая тематическая работа №2 «Обработка текстовой информации»  
3.  Творческая тематическая работа №3 «Обработка текстовой информации»  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

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; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, , переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

таблиц;  

 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. 

  

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

 

Критерий оценки устного ответа 

 
 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

 Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерий оценки практического задания 

 
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) 

работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

 Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя. 

 

 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Угринович Н. Д. Информатика. 7 класс : учебник / Н. Д. Угринович. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

3. Электронное методическое приложение для педагогов: сетевая авторская мастерская в виде сайта 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/)  

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