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1. Пояснительная записка к рабочей программе  

по курсу «Информатика» (ФГОС) 7 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

• распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-Р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный 

год; 

• примерной программы МО РФ для среднего   общего образования по информатике и 

информационным технологиям (базовый уровень, Сборник нормативных документов. 

2004); 

• Программы для среднего   общего образования по информатике и ИКТ Семакин И.Г. 

Базовый уровень. 7-9  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2019 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020; 

 

Рабочая программа может быть реализована в 7 классе (2 уровень, основное общее 

образование, общеобразовательный уровень).  

Составлена на основе  авторской программы И.Г. Семакин, М.С. Цветкова «Рабочая программа 

Информатика 7–9 классы Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний 2018», рекомендованной  

Департаментом образовательных программ и стандартов основного общего образования 

Министерства образования РФ                
Авторская программа рассчитана на 35 часов в 7 классе. На основании распоряжения  

Комитета по образованию о формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год от 12.04.2021 № 

1013-р и учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ № 364 на 2021-2022 

учебный год время изучения предмета составит 34 недели по 1 часу в неделю, то есть 34 часа. 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 
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Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

Рабочая программа по информатике 

составлена на основе авторской программы 

И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС 

программа для основной школы 7-9 классы 

И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва 

БИНОМ.Лаборатория знаний 2014-15). 

Категория обучающихся 
Учащиеся 7 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1 Час в неделю 

 

Количество учебных часов 

Авторская программа рассчитана на 35 часов в 7 классе. На основании распоряжения  

Комитета по образованию о формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р и учебного плана 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 364 на 2021-2022 учебный год время изучения 

предмета составит 34 недели по 1 часу в неделю, то есть 34 часа.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования учащиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями,  как умение формулировать проблему и 

гипотезу. Ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных 

задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять 

их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть  приёмами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при  изучении информатики в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по информатике раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные 

линии предмета. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 
1. Учебник  «Информатика» для 7 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 

3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

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

5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под.ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 

мастерскую на сайте методической службы). 

http://school-collection.edu.ru/
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УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего Информатике и ИКТ. 

• материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы  

• http://fcior.edu.ru/ 

• http://school-collection.edu.ru/ 

• yaklass.ru 

• информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

1. Мультимедийный комплекс (компьютер, проектор); 

2. 12 рабочих компьютеров; 

3. Компьютер учителя 

4. Выход в интернет. 

 

Планируемые результаты 
предметные результаты: 

• Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», «сообщение», «данные», 

«входные данные», «процессы», «органы чувств», «кодирование», «программа», «формула», 

«история развития», «звуковое кодирование», «звуковое кодирование», «пространственная 

дискретизация», «волны», «рисуночное письмо»; «рисунок» понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике и т.д; 

• Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице и т.д.; 

• Умение использовать прикладные компьютерные программы; 

• Умение выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

Полученные результаты служат основой разработки контрольных измерительных материалов. 

метапредметные результаты: 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

В методику создания любого информационногообъекта: текстового документа, базы данных, 

электронной таблицы, программы на языке программирования,  входит обучение правилам 

верификации, т.е. проверки  правильности функционирования  созданного объекта. Осваивая 

создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, 

программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2),  ученики обучаются  тестированию. 

Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении 

выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной 

линии.  

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

решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии  

«Представление информации» и «Формализация и моделирование». Информация любого типа 

(текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в 

двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, 

относящихся к представлению различной информации,  ученики знакомятся с правилами 

преобразования в двоичную знаковую форму.  

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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форме (в том числе – и в схематической) называется формализацией.  Путем формализации 

создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то 

инструментального средства получается компьютерная модель.  

Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

личностные результаты: 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Для формирования личностных УУД эффективны не только уроки, но и предоставление 

возможности проявить себя вне школьной учебы:  

• Создание комфортной здоровьесберегающей среды - знание правил техники безопасности в 

кабинете информатики, адекватная оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение 

организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.  

• Создание условий для самопознания и самореализации – компьютер является как средство 

самопознания например: тестирование в режиме on-line, тренажеры, квесты; защита 

презентаций и т.д.  

• Создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки преподаваемой темы 

- это может быть, например выбор литературы, обращение за помощью в сетевые сообщества 

и т.п.  

• Наличие способности действовать в собственных интересах, получать, признание в некоторой 

области - участие в предметных олимпиадах и конкурсах, завоевание авторитета в глазах 

одноклассников с помощью уникальных результатов своей деятельности.  

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. Умение 

ставить личные цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, при этом, соотнося 

его с внешним миром, определяет в значительной степени успех личности вообще и успех в 

образовательной сфере в частности:  

• Умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета вообще, 

при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и т.п.  

• Умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером 

группового проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации допустим сбой в 

работе системы.  

• Осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.  

В состав познавательных УУД можно включить:  

• Умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности, 

например планирование собственной деятельности по разработке проекта, владение 

технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным моделированием.  

• Умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные данные и 

планируемый результат.  

• Владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, в 

качестве примера допустим практикум по изучению внутреннего устройства ПК. 

• Умение работать со справочной литературой, инструкциями, например знакомство с новыми 

видами ПО, устройствами, анализ ошибок в программе. 

• Умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном уровне - 

построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций.  

• Создание целостной картины мира на основе собственного опыта.  

Развитие коммуникативных УУД происходит  в процессе выполнения практических 

заданий, предполагающих работу в паре, а также лабораторных работ, выполняемых группой.  

Можно выделить следующие виды деятельности этого направления, характерные для уроков 

информатики в 7 классе:  

http://svyaznoy.ru/
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• Владение формами устной речи - монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при 

устном ответе, дискуссии, защите проекта. 

• Ведение диалога "человек" - "техническая система" - понимание принципов построения 

интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды.  

• Умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления 

текста – это может быть электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых 

документов по шаблону, правила подачи информации в презентации.  

• Понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической компетенцией в 

том числе - формальных языков, систем кодирования. 

• Умение работать в группе, искать и находить компромиссы, например работа над совместным 

программным проектом.  

Овладение различными видами учебной деятельности ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться.  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета)   

В соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные 

результаты: 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Требования к результатам освоения курса. 

Сформулированные задачи реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность изучения курса 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении.  

Личностные результаты: 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы, графики, таблицы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• Смысловое чтение; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

• Умение применять поисковые системы учебных и познавательных задач; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

• Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», «сообщение», «данные», 

«входные данные», «процессы», «органы чувств», «кодирование», «программа», «формула», 

«история развития», «звуковое кодирование», «звуковое кодирование», «пространственная 

дискретизация», «волны», «рисуночное письмо»; «рисунок» понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике и т.д; 

• Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице и т.д.; 

• Умение использовать прикладные компьютерные программы; 

• Умение выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

Полученные результаты служат основой разработки контрольных измерительных материалов. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, дискуссия, метод 

проектов… 

Средства обучения:  

▪ для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, 

тесты), технические средства обучения, мультимедийные дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер с 

выходом в сеть Интернет. 
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2. Содержание   учебного курса 

1. Введение в предмет  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

«Человек и информация» - знания о связи между информацией и знаниями человека; что 

такое информационные процессы; какие существуют носители информации; функции языка, 

как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; как 

определяется единица измерения информации — бит, что такое байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт; умения - приводить примеры информации и информационных процессов из 

области человеческой деятельности, живой природы и техники; определять в конкретном 

процессе передачи информации источник, приемник, канал; приводить примеры 

информативных и неинформативных сообщений; измерять информационный объем текста в 

байтах (при использовании  компьютерного алфавита); пересчитывать количество 

информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); пользоваться клавиатурой 

компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение. 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы.Персональный компьютер. 

Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при 

работе за компьютером.Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

«Компьютер: устройство и программное обеспечение» - знать правила техники безопасности 

и при работе на компьютере; состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие; основные характеристики компьютера в целом и его узлов 

(различных накопителей,  устройств ввода и вывода информации); структуру внутренней 

памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; типы и свойства устройств 

внешней памяти;типы и назначение устройств ввода/вывода; сущность  программного 

управления работой компьютера; принципы организации информации на внешних носителях: 

что такое файл, каталог (папка), файловая структура; назначение  программного обеспечения  

и его состав; историю развития вычислительной техники; как защитить компьютер от 

вирусов; уметь - включать и выключать компьютер; пользоваться клавиатурой; 

ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

просматривать на экране директорию диска; выполнять основные операции с файлами и 

каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

использовать антивирусные программы. 

 

4. Текстовая информация и компьютер. 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с 

ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода) 

«Текстовая информация и компьютер» - знать способы представления символьной 

информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); назначение  
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текстовых редакторов (текстовых процессоров), форматы текстовых файлов; основные 

режимы работы текстовых редакторов (редактирования, форматирования, поиска, печати, 

контроль, работа с таблицами); назначение гипертекста; уметь - набирать и редактировать 

текст в одном из текстовых редакторов; выполнять основные операции над текстом, 

допускаемые этим редактором; сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на 

печать. 

5. Графическая информация и компьютер. 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

«Графическая информация и компьютер» – знать способы представления изображений в 

памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; какие 

существуют области применения компьютерной графики; назначение графических 

редакторов; назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр; уметь - строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации. 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

«Мультимедиа и компьютерные презентации» - знать, что такое мультимедиа; принцип 

дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; основные типы 

сценариев, используемых в компьютерных презентациях; уметь - создавать несложную 

презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и 

текст. 

Программа курса построена на концентрической концепции. Особенность программы 

состоит в том, что она позволяет сохранить высокий теоретический уровень и сделать 

обучение максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал курса 

информатики рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более 

осознанно и глубоко изучить фактический материал. 
В программе  учитывается реализация межпредметных связей с курсом биологии (6-7 

классы),  где дается знакомство восприятием информации человеком, химией (процессы, 

опасные вещества); изобразительного искусства (графика); музыкой (звуковые редакторы); 

русский и английский язык (владение речевыми способностями). Данная программа 

конкретизирует и расширяет содержание отдельных тем образовательного стандарта в 

соответствии с образовательной программой школы, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательности их изучения с учетом внутрипредметных и 

межпредметных связей, логики учебного процесса школы.  

Количество часов на каждую тему определено в соответствии с контингентом 

обучающихся данного класса. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а так же с учётом психолого-педагогических принципов, возрастных особенностей 

школьников. В подростковом возрасте происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по самоорганизации и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На 

первый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных 

качеств личности.  
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Учебно-тематический план 

№ 

темы 
Название темы Количество часов 

1 Введение в предмет  1 

2 Человек и информация 5 

 Практические работы №1  

 Контрольная работа №1  

3 
Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 
8 

 Практические работы №2-5  

 Контрольная работа №2  

4 Текстовая информация и компьютер 7 

 Практические работы №6-9  

 Контрольная работа №3  

5 Графическая информация и компьютер 7 

 Практические работы №10-12  

 Контрольная работа №4  

6 Мультимедиа и компьютерные презентации 5 

 Практические работы №13-14  

   

7 Обобщение, повторение 2 

 итого 34 

 
 

  



 

 

 

11 

 

3. Поурочно-тематическое планирование 

Дата № 

п/п 

Раздел, тема урока 

(по программе) 

Планируемые результаты Примечание 

д/з 

По плану 

7а, 7бк 

7вк 

Фактич. 

7а, 7бк 

7вк 

  

Предметные 
Личностные 

метапредметные 
 

Введение в предмет - 1 

6.09  6.09  1 Предмет информатики. Информация и 

знания.Техника Безопасности 

Умение использовать термины 

«информация», «наука», «связь» 

(математика, физика, химия, история, 
общество) 

Актуализация сведений из личного 
жизненного опыта. 

Владение устной речью.  
§1 стр. 12-15 

, 

Человек и информация - 5 

13.09  13.09  2 Информация и знания. Информационные 

процессы.Практическая работа №1 Умение использовать термины «входные 

данные», «процессы» (биология, русский 

язык). 

Формирование целостного 

мировоззрения. 

Владение устной речью. 
Самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

информации. 

§2-3 стр.14-20 

20.09  20.09  3 Измерение информации. Содержательный подход. Умение использовать термины единиц 

измерения: бит, байт и т.д. (математика, 
русский язык). 

Формирование ответственного 

отношения к учению. Владение 
устной и письменной речью.  

§1.1 стр.30 

27.09  27.09  4 Измерение информации. Алфавитный подход. Умение применять алфавит русского и 
английского языка (математика, 

английский язык, русский язык) 

Формирование ответственного 
отношения к учению. Владение 

устной и письменной речью.  
§4 стр.24 

4.10  4.10  5 Измерение информации. Решение задач Умение использовать термины единиц 
измерения: бит, байт, «формула» и т.д. 

Уметь решать задачи (математика, 

общество) 

Формирование коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной Владение 
основами самоконтроля, 

самооценки. 

§1.1, 4 Система 

основных 

понятий г.1 
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11.10  11.10  6 Контрольная работа №1 «Человек и информация».  

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский язык) 

Актуализация сведений. 

Владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 
деятельности 

 

2.Компьютер: устройство и программное обеспечение - 8 

18.10  18.10  7 Назначение и устройство компьютера. История 

развития вычислительной техники. 
Умение пользоваться приборами 

подключения устройств ПК (физика, 
русский язык). 

Формирование ценности здорового 
и безопасного образа жизни. 

Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

§5 стр.40, записи 

в тетради 

25.10  25.10  8 Архитектура компьютера. Практическая работа № 

2. Безопасность в интернет 

Умение использовать термины «передача», 

«процесс», «входные данные» (физика, 
математика, русский язык). 

Формирование способности 

обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию. 

§7,8 стр.49-52 

8.11  8.11  9 Принципы организации внутренней и внешней 

памяти компьютера.  
Умение выбора способа представления 

данных (математика, русский язык). 

Формирование коммуникативной 

компетентности учебно-
познавательной деятельности. 

Формирование способности 

обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию. 

§6 стр.43 

15.11  15.11  10 Виды программного обеспечения (ПО).  

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский язык). 

Актуализация сведений из личного 
жизненного опыта. 

Умение определять 

понятия,классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации ПО. 

§9,10 стр.55-59 

22.11  22.11  11 Объектно-ориентированный пользовательский 

интерфейс. Практическая работа №3 Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

§12 стр.67 

29.11  29.11  12 Организация информации на внешних носителях, 

файлы.  Умение использовать термины носители, 

файловая структура (русский язык). 

Актуализация сведений из личного 
жизненного опыта. 

Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

§11 стр.61 

6.12  6.12  13 Работа с файловой структурой ОС. Практическая Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Умение  
Система 
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работа №4, 5 применять умения в учебных и 

познавательных задачах. 
основных 

понятий г.2 

13.12  13.12  14 Контрольная работа №2 «Компьютер: устройство 

и ПО».  

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский язык) 

Формирование коммуникативной 
компетентности в образовательном 

и, творческом процессеВладение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной 

деятельности 

 

3.Текстовая информация и компьютер - 7 

20.12  20.12  15 Тексты в компьютерной памяти: кодирование 

символов,  текстовые файлы. 
Умение кодировать и декодировать тексты 
при известной кодовой таблице (русский и 

английский язык). 

Формирование коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной деятельности. 
Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы 

для решения учебной и 

познавательной задачи. 

§13 стр.76 

27.12  27.12  16 Текстовые редакторы и текстовые процессоры. 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 
Формирование и развитие 

компетентности в области 
использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§14 стр.83 

10.01  

 
17 Основные приемы ввода и редактирования текста. 

Таблицы. Практическая работа №6 
Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский язык). 

Актуализация сведений из личного 
жизненного опыта. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 
использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§15 стр.85 

17.01  

 
18 Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и 

системы перевода). Практическая работа №7 
Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (английский и 

русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Формирование и развитие 
компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§16,17 стр.92-97 
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24.01   19 Работа с внешними носителями и принтерами 

при сохранении и печати текстовых документов. 

Гипертекст. Практическая работа №8 
Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 
Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Система 

основных 

понятий г.3 

31.01   20 Контрольная работа №3 «Текстовая информация и 

компьютер».  
Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский язык). 

Актуализация сведений. 

Владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной 

деятельности 

 

7.02   21 Анализ контрольной работы. Практическая работа 

№9 
Умение использовать прикладные 

компьютерные программы(русский язык). 

Формирование ответственного 
отношения к учению. Формирование 

и развитие компетентности в 

творческой деятельности и в области 
использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

4.Графическая информация и компьютер - 7 

14.02   22 Компьютерная графика. Форматы графических 

файлов. Умение использовать термин «рисуночное 

письмо», «рисунок» (история, изо, русский 
язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы 

для решения учебной и 
познавательной задачи. 

§19,20 стр.106-

113; §4.1 стр.138 

21.02   23 Принципы кодирования изображения. Растровая 

и векторная графика. Умение использовать термин кодирование, 

пространственная дискретизация, 
(математика, физика, русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 
Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы 

для решения учебной и 

познавательной задачи. 

§20,21 стр.119-

122 

28.02   24 Растровые графические редакторы. Цветовая 

гамма. Практическая работа №10 Умение выбора способа представления 

данных в зависимости от постановленной 

задачи (изо, русский язык). 

Актуализация сведений из личного 
жизненного опыта. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-
коммуникационных технологий. 

§22 стр.128 
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07.03   25 Растровые графические редакторы. 
Умение выбора способа представления 
данных в зависимости от постановленной 

задачи (изо, русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Формирование и 
развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§22 стр.128 

14.03   26 Векторные графические редакторы. Практическая 

работа №11 Умение выбора способа представления 

данных в зависимости от постановленной 
задачи (изо, русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Формирование и 

развитие компетентности в области 
использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§23 стр.132 

21.03   27 Векторные графические редакторы.Практическая 

работа №12 Умение выбора способа представления 

данных в зависимости от постановленной 
задачи (изо, русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Формирование и 

развитие компетентности в области 
использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Система 

основных 

понятий г.4 

4.04   28 Контрольная работа №4 «Графическая 

информация и компьютер».  
Умение использовать прикладные 
компьютерные программы (русский язык). 

Актуализация сведений. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности 

 

5.Мультимедиа и компьютерные презентации - 5 

11.04   29 Что такое мультимедиа; области 

применения.Технические средства мультимедиа. 
Умение использовать термин мультимедиа, 

технические средства (русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 
Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы 

для решения учебной и 
познавательной задачи. 

§24, 26 

стр.146,151 

18.04   30 Компьютерные презентации. Практическая работа 

№13 Умение выбора способа представления 

данных в зависимости от постановленной 

задачи (русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-
коммуникационных технологий. 

§27 стр.153 

25.04   31 Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука.  
Умение использовать термин «звуковое 

кодирование» (математика, физика, русский 
язык). 

Формирование коммуникативной 
компетентности в процессе учебной 

деятельности.Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

§25,5.1, 5.2 

стр.148, 159-163 
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и символы для решения учебной и 

познавательной задачи. 

2.05  

 
32 Работа над проектом «Мультимедиа и 

компьютерные презентации».Защита творческих 

работ. Практическая работа №14 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Развивать 

мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 

Система 

основных 

понятий г.6 

6. Обобщение, повторение  - 2 

16.05   33 Обобщение повторение 

Умение использовать прикладные 
компьютерные программы (русский язык). 

Актуализация сведений. 
Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности 

 

23.05 

 

 34 Обобщение, повторение 

Умение выбора способа представления 

данных в зависимости от постановленной 
задачи (русский язык). 

Формирование и развитие 

компетентности в творческой 

деятельности и в области 
использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать 
речевые средства в коммуникации; 

владение устной речью. 
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Фонд оценочных средств 

1. Портал Видеоуроки в интернет - сайт для учителей...videouroki.net 

2. Электронная тетрадь для учащихся 10-11 класса 

3. сайт Константина Полякова (kpolyakov.spb.ru) 

4. Тестирующая система «Знак» 

5. Google диск 

https://videouroki.net/
https://kpolyakov.spb.ru/


 

 

Система оценки достижений учащихся. 

 

Деятельность учащихся на уроках информатики оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и 

успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. 

Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках 

возможностей учащихся. 

Инструментарий для оценивания результатов. 

 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах 

деятельности – главная составляющая учебного процесса. 

Критерии оценки контроля. 

Основой критериев отметки учебной деятельности обучающихся является 

объективность и единый подход. В школе используется четырёхбалльная система оценивания: 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Оценка “5” ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не 

более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка “3” или если правильно выполнил менее 

половины работы. Примечание.1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

•не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

•допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 
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