ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике для 7 класса разработана на основе
следующих нормативных документов:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1877;
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования.
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1877»;
• Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 № 786 «об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 27.12.2010 №
187;
• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 10.07.2015 г. N 26;
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
• Основной образовательной программы основного общего образования МОУ
«Сростинская СОШ» Егорьевского района Алтайского края, утвержденной приказом
МОУ «Сростинская СОШ» от 31.08.2016 № 55
- Учебного плана МОУ «Сростинская СОШ» на 2017-2020 учебный год;
- Годового календарного графика МОУ «Сростинская СОШ» на 2017-2020 учебный год;
• Приказа МОУ «Сростинская СОШ» от 26.05.2016 №40 «Об утверждении Положения о
рабочей программе педагога по учебному предмету, курсу в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОУ «Сростинская СОШ».
Материалы для составления рабочей программы:
• Программа основного общего образования по информатике (7 – 7 класс)Авторы:
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.ООО «Издательство
БИНОМ. Лаборатория знаний» 2018

Программа рассчитана на 35 часов в год (в соответствии с годовым
календарным графиком -35 недель, 1 часа в неделю). В соответствии с годовым
календарным учебным графиком МОУ «Сростинская СОШ» на 2017/2020 учебный год
изучение информатики осуществляется в период 34 учебных недели, в объеме 34 часов
Выдача часов в соответствии с авторской программой будет осуществлена за счет часов
резерва (см. календарно-тематическое планирование)
Уровень программы – базовый, ориентирован на использование учебника Учебник
«Информатика» для 7 класса. Авторы:Семакин И.Г., ЗалоговаЛ.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.
Изучение информатики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• 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.
• Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы.
• Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта
обусловлен тем, что программа не противоречит целям и задачам образовательной
программы основного общего образования школы и в полной мере способствует
реализации
требований
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
• Данный комплект представляет собой законченную линию, связанную общей
концепцией и подходом к преподаванию предмета. Учебно-методический
комплекс отличается простотой и доступностью подачи учебного материала,
целостностью и научностью.
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной
и авторской программой по предмету.
Программа в полном объеме соответствует авторской программе основного
общего образования
Срок реализации учебной программы: 1 год.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
При изучении курса «Информатика» формируются следующие личностные
результаты:
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

•

сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью как собственному, так и других людей;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни;
• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
будущей профессиональной и общественной деятельности;
• возможностей реализации собственных жизненных планов.
При
изучении
курса
«Информатика»
формируются
следующие метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели и составлять планы, самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную
(включая внешкольную) деятельность;
• использовать все возможные ресурсы для достижения целей;
• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
При
изучении
курса
«Информатика»
формируются
следующие предметные результаты,
которые
ориентированы
на
обеспечение,
преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки:
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе;
• развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях
и операциях; з
• знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами — линейной, условной и циклической;
• 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 –
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.
Формы текущего контроля знаний: устный опрос, практические (лабораторные)
работы, рефераты, проекты, контрольные работы, творческие работы.
Обобщающие уроки проводятся по контрольно-измерительным материалам:
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).

Оценка образовательных результатов по данной рабочей программе
осуществляется в соответствии с Положением о системе оценивания, форме, порядке и
периодичности текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МОУ
«Сростинская СОШ» в условиях реализации ФГОС ООО от 19.01.2015 № 4/3 и
Положением о нормах оценивания учащихся в МОУ «Сростинская СОШ» от 31.10.
2013 № 25.

Содержание учебного предмета
1. Введение в предмет 1 ч.
Техника безопасности. Предмет информатики. Роль информации в жизни людей.
Содержание базового курса информатики.
2. Человек и информация 4 ч (3+1)
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные
процессы
Измерение информации. Единицы измерения информации.
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные
приемы редактирования.
Учащиеся должны знать:
 связь 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 (алфавитный
подход);
 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Учащиеся должны уметь:
 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 6 ч (3+3)
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. Объектноориентированный пользовательский интерфейс.
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального
компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским
интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос,
копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов
и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со
справочной системой ОС; использование антивирусных программ.
Учащиеся должны 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.
Учащиеся должны 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 9 ч (3+6).
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)
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста;
постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы
форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа
с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка
объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и
стилями, включение в текст гиперссылок.
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.
Учащиеся должны знать:
 способы представления символьной информации в памяти компьютера
(таблицы кодировки, текстовые файлы);
 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование,
печать, орфографический контроль,
поиск и замена, работа с файлами).
Учащиеся должны 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 7 ч (3+4)
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы
кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и
векторная графика.
Графические редакторы и методы работы с ними.
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора
растрового типа с использованием основных инструментов и приемов
манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка);
знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать
встроенную графику в текстовом процессоре).
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их
обработка в среде графического редактора.
Учащиеся должны 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.
Учащиеся должны 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 6 ч (2+4)
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти
компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа.
Компьютерные презентации.
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания
презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию,
звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора;
При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную
память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в
компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации.
Учащиеся должны знать:
 что такое мультимедиа;
 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти
компьютера;
 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.
Учащиеся должны уметь:
 Создавать несложную презентацию в
совмещающей изображение, звук, анимацию и текст.
Тема

среде

типовой

программы,

Кол-во
Кол-во
Количество
практических контрольных
часов
работ
работ

Введение в предмет

1

-

-

Человек и информация

4

2

-

Компьютер: устройство и программное
обеспечение

7

2

1

Текстовая информация и компьютер

9

7

1

Графическая информация и компьютер

5

4

-

Мультимедиа и компьютерные
презентации

9

3

2

Всего

35

18

4

Календарно - тематическое планирование (7 класс)
Кол-во
№ ур.

Дата проведения
Тема урока

часов

1.

1

Введение в предмет:
предмет информатики;
роль информации в жизни
людей; содержание
базового курса
информатики.
Техника безопасности.

2.

3.

1

1

Виды учебной деятельности
План

§1. § 2. Информация и
знания. Восприятие и
представление
информации.

§3. §4.
Информационные
процессы. Поиск
информации. Измерение

Факт
Знать:
• Правила поведения в кабинете
информатики.
• Основные положения техники
безопасности при работе на
компьютерах.
• Определение понятия «информатика».
• Содержание курса информатики.
Знать:
• Связь между информацией и знаниями
человека.
• Функции языка, как способа
представления информации; что такое
естественные и формальные языки.
Уметь:
• Приводить примеры информации из
области человеческой деятельности,
живой природы и техники.
Знать:
• Связь между информацией и знаниями
человека.
• Функции языка, как способа

примечание

информации.
Информационный вес
символа. Единицы
информации.

4.

5.

1

1

Практическая работа:
«Освоение клавиатуры»

Контрольная работа №1
по теме: Человек и
информация.

представления информации; что такое
естественные и формальные языки.
Уметь:
• 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.
Уметь:
• Работать с клавиатурным тренажером.
• Применять основные приемы
редактирования.
Знать:
• Как определяется единица измерения
информации- бит (алфавитный подход).
• Что такое байт, килобайт, мегабайт,
гигабайт.
Уметь:
• 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.
Знать:

6.

1

§5. §6. Назначение и
устройство компьютера:
данные и программы;
принципы Фон Неймана.
Компьютерная память:
носители и устройства
внешней памяти;
магистральный принцип
взаимодействия устройств
ПК.

• Правила техники безопасности и
правила работы на компьютере, их
назначение и информационное
взаимодействие.
• Состав основных устройств
компьютера, их назначение и
информационное взаимодействие.
• Основные характеристики компьютера
в целом и его узлов (различных
накопителей, устройств ввода и вывода
информации).
Уметь:
• Включать и выключать компьютер.
• Пользоваться клавиатурой

7.

1

§7. §8. Как устроен
персональный
компьютер. Основные
характеристики ПК:
Микропроцессор,
внутренняя память,
внешняя память.

Знать:
• Структуру внутренней памяти
компьютера (биты, байты), понятие
адреса памяти.
• Типы и свойства устройств внешней
памяти.
• Типы и назначение устройств вводавывода.

Знать:

8.

9.

1

§9. §10 ПО компьютера.

1

§11. Файлы и файловая
структура: имя файла;
логические диски; путь к
файлу.
Практическая работа:
Создание файла, работа с
файлами и папками

§12. Пользовательский
интерфейс.
10.

1

Практическая работа:
Знакомство с
операционной системой
Windows: работа с
окнами, запуск программ

• Сущность программного управления
работой компьютера.
• Принципы организации информации на
внешних носителях: что такое файл,
каталог (папка), файловая структура..
• Назначение программного обеспечения
и его состав.
Знать:
• Понятие файла и расширения
• Правила именования файлов
• Имя файла и расположение
Уметь:
• Выполнять основные операции с
файлами и каталогами
(папками):копирование, перемещение,
удаление, переименование, поиск.
• Определять расположение файла по
имени
Уметь:
• Ориентироваться в типовом
интерфейсе: пользоваться меню.
• Пользоваться клавиатурой.
• Ориентироваться в типовом
интерфейсе: пользоваться меню,
обращаться за справкой, работать с
окнами.

и завершение работы с
ними.

Уметь:

11.

12.

13.

1

Практическая работа:
Работа с группами
файлов. Поиск файлов на
диске.

1

§13. Тексты в
компьютерной памяти.
Гипертекст.

1

§14. §15. Текстовые
редакторы и текстовые
процессоры. Шрифты и
начертания.
Форматирование текста.
Работа с фрагментом
текста. Печать

• 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.
Знать:
• Способы представления

символьной
информации в памяти ЭВМ (таблицы,
кодировки, текстовые файлы)
Знать:

• Назначение текстовых

редакторов

(тестовых процессов).
• Основные режимы работы текстовых

редакторов (ввод-редактирование6,
печать, орфографический контроль,
поиск и замена, работа с файлами).

документа.

Знать:
• Назначение текстовых

редакторов

(тестовых процессов).
• Основные режимы работы текстовых

14.

1

Практическая работа:
Редактирование готового
текста.

редакторов (ввод-редактирование6,
печать, орфографический контроль,
поиск и замена, работа с файлами).
Уметь:
• Набирать

и редактировать текст в
одном из текстовых редакторов.
• Выполнить основные операции над
текстом, допускаемые этим
редактором.
• Сохранять текст на диске, загружать
его с диска, выводить на печать.
Уметь:

15.

1

Практическая работа:
Набор и редактирование
текста.

• Набирать

и редактировать текст в
одном из текстовых редакторов.
• Выполнить основные операции над
текстом, допускаемые этим
редактором.
• Сохранять текст на диске, загружать
его с диска, выводить на печать.

Знать:
• Назначение текстовых

16.

1

Практическая работа:
Форматирование текста.
Работа со шрифтами.
Поиск и замена текста.

редакторов
(тестовых процессов).
• Основные режимы работы текстовых
редакторов (ввод-редактирование6,
печать, орфографический контроль,
поиск и замена, работа с файлами).
Уметь:
• Набирать

и редактировать текст в
одном из текстовых редакторов.
• Выполнить основные операции над
текстом, допускаемые этим
редактором.
• Сохранять текст на диске, загружать
его с диска, выводить на печать.
Знать:
• Назначение текстовых

17.

1

Практическая работа:
работа с формулами.

редакторов
(тестовых процессов).
• Правила ввода и редактирования
формул
Уметь:
• Набирать

и редактировать формулы в
одном из текстовых редакторов.
• Выполнить основные операции над
текстом, допускаемые этим
редактором.

§16. Дополнительные
возможности текстовых
процессоров
1.
1
18.

§17. Системы перевода
и распознавания текста.
Программыпереводчики.
Сканирование
машинописного и
рукописного текста.

Знать:
• Дополнительные возможности

текстовых процессоров
• Назначение текстовых редакторов
(тестовых процессов).
• Основные режимы работы текстовых
редакторов (ввод-редактирование6,
печать, орфографический контроль,
поиск и замена, работа с файлами

Уметь:

19.

1

Практическая работа:
Сканирование и
распознавание текста
Форматирование и
редактирование текста.
Использование
дополнительных
возможностей.

• Набирать

и редактировать текст в
одном из текстовых редакторов.
• Выполнить основные операции над
текстом, допускаемые этим
редактором.
• Сохранять текст на диске, загружать
его с диска, выводить на печать.
• Использовать дополнительные
возможности текстового редактора

Знать:
• Назначение текстовых

20

1

Контрольная работа №2
по теме: Текстовая
информация и
компьютер.

§18. Компьютерная
графика. Виды графики.

21.

1

§19. Технические
средства компьютерной
графики: монитор,
видеопамять и
дисплейный процессор,
устройства ввода
изображения в
компьютер.

редакторов
(тестовых процессов).
• Основные режимы работы текстовых
редакторов (ввод-редактирование6,
печать, орфографический контроль,
поиск и замена, работа с файлами).
Уметь:
• Набирать и редактировать текст в
одном из текстовых редакторов.
• Выполнить основные операции над
текстом, допускаемые этим
редактором.
• Сохранять текст на диске, загружать
его с диска, выводить на печать.
Знать:
• Способы представления

изображений в
памяти и ЭВМ, понятие о пикселе,
растре, кодировке цвета, видеопамяти.
• Какие существуют области применения
компьютерной графики.
Назначение графических редакторов.

Знать:
• Способы представления

22.

1

§20.§21. Растровая и
векторная графика. Как
кодируется изображение.

изображений в
памяти и ЭВМ, понятие о пикселе,
растре, кодировке цвета, видеопамяти.
• Какие существуют области применения
компьютерной графики.
• Назначение графических редакторов.
• Назначение основных компонентов
среды графического редактора
растрового типа.
Уметь:
• Строить

несложные изображения с
помощью одного из графических
редакторов.
Сохранять рисунки на диске и
загружать с диска, выводить на печать.
Знать:

23.

1

Практическая работа:
Интерфейс графического
редактора. Построение
изображения с
использованием
различных графических
примитивов. Работа с
фрагментами
изображения.

• Способы представления

изображений в
памяти и ЭВМ, понятие о пикселе,
растре, кодировке цвета, видеопамяти.
• Какие существуют области применения
компьютерной графики.
• Назначение графических редакторов.
• Назначение основных компонентов
среды графического редактора.
Уметь:
• Строить

несложные изображения с
помощью одного из графических
редакторов.

Сохранять рисунки на диске и
загружать с диска, выводить на печать.

24.

25.

1

Практическая работа:
Поворот и отображение
рисунка. Работа с текстом
в графическом редакторе.

1

Практическая работа:
Работа с изображением в
растровом редакторе.

Знать:
• Способы представления

•

•

26.

1

Практическая работа:
Итоговая работа в
растровом редакторе.

27.

1

Контрольная работа №3:
Итоговая работа в

изображений в
памяти и ЭВМ, понятие о пикселе,
растре, кодировке цвета, видеопамяти.
• Какие существуют области применения
компьютерной графики.
• Назначение графических
• редакторов.
• Назначение основных компонентов
среды графического редактора
растрового типа.
Уметь:
• Строить

несложные изображения с
помощью одного из графических
редакторов.
Сохранять рисунки на диске и
загружать с диска, выводить на печать.

Знать:

растровом редакторе.

• Способы представления

изображений в
памяти и ЭВМ, понятие о пикселе,
растре, кодировке цвета, видеопамяти.
• Какие существуют области применения
компьютерной графики.
• Назначение графических редакторов.
• Назначение основных компонентов
среды графического редактора
растрового типа.
Уметь:
• Строить

несложные изображения с
помощью одного из графических
редакторов.
Сохранять рисунки на диске
загружать с диска,

§24. Понятие
мультимедиа. Области
использования.

28.

1

§27. Компьютерные
презентации. Виды
презентаций. Этапы
создания презентаций.
Программные средства
для разработки
презентаций.

и

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

Знать:
• Что такое мультимедиа.
• Принцип дискретизации,

§25. Аналоговый и
цифровой звук
29.

1
§26. Технические
средства мультимедиа.

используемый
для представления звука в памяти
компьютера.
Уметь:

• Различать
цифровые
звуки
от
аналоговых.
• Оценивать качество звука.
• Основные
типы
сценариев,
используемых
в
компьютерных
презентациях.
Знать:
• Что такое мультимедиа.
• Принцип дискретизации,

30.

31.

1

1

Практическая работа:
Проектирование
презентации на
произвольную тему.

Практическая работа:
Создание презентации на
произвольную тему.

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.
Уметь:
• Создавать

несложную презентацию в
среде типовой программы,
совмещающей изображение, звук,

Демонстрация
презентации.

анимацию и текст.

Уметь:
32.

1

Практическая работа:
Создание презентации,
содержащей гиперссылки

• Создавать несложную презентацию в
среде типовой программы,
совмещающей изображение, звук,
анимацию и текст.
Знать:
• Что такое мультимедиа.
• Принцип дискретизации,

33.

1

Контрольная работа №4
по теме: Технология
мультимедиа.

используемый
для представления звука в памяти
компьютера.
• Основные типы сценариев,
используемых в компьютерных
презентациях.
Уметь:
• Создавать презентацию в среде
типовой программы, совмещающей
изображение, звук, анимацию и текст,
содержащей гиперссылки

34.

1

резерв

35.

1

резерв

Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС

1. - Учебник «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2017
2. - Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2017.
3. - Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2017.
4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2017
5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017
6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
7. 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).
1. Электронное приложение к учебникам «Информатика» для 8-9 класса (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php)
включают:
•
•
•
•
•
•

методические материалы для учителя;
файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума;
текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати);
дополнительные материалы для чтения;
мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников;
интерактивные тесты.

Материально-техническое обеспечение:

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Операционная система Windows XP, 7
Пакет офисных приложений для Windows XP, 7
Антивирусная программа Microsoft Security Essentials
Программа-архиватор 7-Zip 9.20.
Растровый графический редактор GIMP 2
Браузер Chrome - Google
Программа КУМИР - среда программирования
Программа PascalABCNet- среда программирования
Программа GCompris - для физминутки
Программа Scratch – среда визуального программирования
Компьютеры 13 шт.
Проектор, экран
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок
Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал»
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал.
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников.

Ресурсы для дистанционных форм обучения
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru.
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