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Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 43.  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 43 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности учащимся 

определяется по согласованию участников образовательного процесса на основании   Положения 

о проектной деятельности учащихся в СОШ № 43. 

Класс общеобразовательный.  

 

1. Планируемые результаты освоения информатики 
 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. Математические основы информа-

тики. Тексты и кодирование. 

Учащийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

ционный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её пред-

ставления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах раз-

личной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём па-

мяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.) 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-

лице равномерного кода; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными совре-

менными кодами; 

Учащийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произ-

вольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоич-

ным кодированием текстов, графических изображений, звука. 

 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Учащийся научится: 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 



 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характе-

ристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основ-

ных возможностях графического интерфейса; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера; 

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий (текстовый редактор, графический редактор, техно-

логии мультимедиа); 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности ис-

точника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 расширить представление о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-

логий; 

 познакомиться с принципами действия различных средств информатизации, их возможно-

стей, технических и экономических ограничений. 

 

Раздел 3. Обработка графической информации. 

     Учащийся научится: 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, графические редакторы, мастер создания презентаций); 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического 

редактора; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического 

редактора; 

   Раздел 4. Обработка текстовой информации. 

 Учащийся научится: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форма-

тирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тексто-

вых документов; 

 

Раздел 4. Мультимедиа 

 Учащийся научится: 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 



2. Содержание учебного курса или предмета 

 
Информация и информационные процессы.  

Математические основы информатики. Тексты и кодирование. 

 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обрабо-

таны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность сим-

волов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на рус-

ском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество информа-

ции, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки ки-

риллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однознач-

ного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботи-

зированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление 

об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Супер-

компьютеры. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Файловая система. 

Поиск в файловой системе. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе 

с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст ро-

мана «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космиче-

ских наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 



Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Обработка графической информации 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (вы-

деление, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство 

с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппара-

тов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуаль-

ных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина ко-

дирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка количе-

ственных параметров, связанных с представлением хранением изображений и звуковых файлов. 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: вы-

деление, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты. 

 

Обработка текстовой информации  

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки ки-

риллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в тек-

стовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История из-

менений. 

    Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Дело-

вая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

 

Мультимедиа 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объек-

тов. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

 

3.Тематическое планирование 
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания основного 

общего образования СОШ № 10. Темы реализуются в порядке следования УМК авторов Л. Л. Бо-

сова, А. Ю. Босова и др. 

 

Тема 

Количество 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов 
К.Р

. 

П.Р./

Л.Р./

Э 

Информация и 

информацион-

ные процессы   

12  3/0/0 Аналитическая деятельность: 

 оценивают информацию с позиции её свойств (акту-

альность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводят примеры кодирования с использованием 



различных алфавитов, встречаются в жизни; 

 классифицируют информационные процессы по при-

нятому основанию; 

 выделяют информационную составляющую процес-

сов в биологических, технических и социальных си-

стемах; 

 анализируют отношения в живой природе, техниче-

ских и социальных (школа, семья и пр.) системах с 

позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодируют и декодировать сообщения  по известным 

правилам кодирования; 

 определяют количество различных символов, кото-

рые могут быть закодированы с помощью двоичного 

кода фиксированной длины (разрядности); 

 определяют разрядность двоичного кода, необходи-

мого для кодирования всех символов алфавита за-

данной мощности; 

 оперируют с единицами измерения количества ин-

формации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивают числовые параметры информационных 

процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, про-

пускную способность выбранного канала и пр.). 

Компьютер как 

универсальное 

устройство об-

работки инфор-

мации.  

7  3/0/0 Аналитическая деятельность: 

 анализируют компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

 анализируют устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации; 

 определяют программные и аппаратные средства, не-

обходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализируют информацию (сигналы о готовности и 

неполадке) при включении компьютера;  

 определяют основные характеристики операционной 

системы; 

 планируют собственное информационное простран-

ство. 

 

Практическая деятельность: 

 получают информацию о характеристиках компьюте-

ра; 

 оценивают числовые параметры информационных 

процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, про-

пускную способность выбранного канала и пр.); 

 выполняют основные операции с файлами и папками; 

 оперируют компьютерными информационными объ-

ектами в наглядно-графической форме; 

 оценивают размеры файлов, подготовленных с ис-

пользованием различных устройств ввода информа-



ции в заданный интервал времени (клавиатура, ска-

нер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 используют программы-архиваторы; 

 осуществляют защиту информации от компьютерных 

вирусов  помощью антивирусных программ. 

Обработка гра-

фической ин-

формации  

3  2/0/0 Аналитическая деятельность: 

 анализируют пользовательский интерфейс использу-

емого программного средства; 

 определяют условия и возможности применения про-

граммного средства для решения типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определяют код цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе; 

 создают и редактировать  изображения с помощью 

инструментов  растрового графического редактора; 

 создают и редактировать    изображения с помощью 

инструментов  векторного графического редактора.  

Обработка тек-

стовой инфор-

мации  

7  6/0/0 Аналитическая деятельность: 

 анализирую пользовательский интерфейс используе-

мого программного средства; 

 определяют условия и возможности применения про-

граммного средства для решения типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создают небольшие текстовые документы посред-

ством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакто-

ров; 

 форматируют текстовые документы (установка пара-

метров страницы  документа; форматирование сим-

волов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

 вставляют в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 выполняют коллективное создание текстового доку-

мента; 

 создают гипертекстовые документы; 

 выполняют кодирование и декодирование текстовой 

информации, используя кодовые таблицы (Юникода,  

КОИ-8Р, Windows 1251); 

 используют ссылки и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Мультимедиа  3  3/0/0 Аналитическая деятельность: 

 анализируют пользовательский интерфейс использу-

емого программного средства; 



 определяют условия и возможности применения про-

граммного средства для решения типовых задач; 

 выявляют общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создают презентации с использованием готовых шаб-

лонов; 

 записывают звуковые файлы  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискре-

тизации). 

 

Отчет о выполнении реализуемой учебной программы по содержанию  

№ Тема 
Кол-во 

часов 

 

№ К.Р. 
Проведено 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 

Информация и 

информационные 

процессы   

12       

2 

Компьютер как 

универсальное 

устройство обра-

ботки информа-

ции.  

7       

3 

Обработка графи-

ческой информа-

ции  

3       

4 
Обработка тексто-

вой информации  
9 1    25.04.2022  

5 Мультимедиа  3       
 Итого 34 1      

 

 

  



4. Поурочное планирование 
 

№ Тема урока 
Виды дея-

тельности 

Формы  

контроля 

Используемые 

ресурсы 

Учебная 

неделя 

 
Информация и информационные 

процессы 

    

1.  

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места.   Информация - одно 

из основных обобщающих понятий 

современной  науки. Различные ас-

пекты слова «информация»: инфор-

мация, как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизирован-

ной системой, и информация, как 

сведения, предназначенные для вос-

приятия человеком. 

Повторяют 

правила без-

опасного по-

ведения в ка-

бинете ВТ. 

Знакомятся с 

понятием ин-

формация. 

Оценивают 

информацию с 

позиции её 

свойств (акту-

альность, до-

стоверность, 

полнота и пр.); 

Устный опрос https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=ZHH6e-

3nXBw 

 

 

1 

 

2. 4 

Информационные процессы - процес-

сы, связанные с хранением преобра-

зованием  и передачей информации. 

Всемирная паутина как информаци-

онное хранилище. 

 

классифици-

руют инфор-

мационные 

процессы по 

принятому ос-

нованию; 

выделяют ин-

формацион-

ную составля-

ющую процес-

сов в биологи-

ческих, техни-

ческих и соци-

альных систе-

мах; 

Тест 

https://onlinetes

tpad.com/hmfzj

qflbqsc4 

 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=PZst2UNL

Jxs 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=TNrWfY4h

Mvg 

2 

3. 5 

Примеры данных: тексты, числа. 

Дискретность данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных 

данных.  

кодируют и 

декодировать 

сообщения  по 

известным 

правилам ко-

дирования; 

 

Самостоятель-

ная работа № 1 

Информатика. 

7кл. Самост. и 

контр. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCTn1twd

HTQQyFZbVi-

4UxNg/videos 

3 

4.  

Символ. Алфавит – конечное множе-

ство символов. Текст – конечная по-

следовательность данного алфавита. 

Количество различных текстов дан-

ной длины в данном алфавите. 

приводят при-

меры кодиро-

вания с ис-

пользованием 

различных ал-

фавитов, 

встречаются в 

жизни; 

 

Устный опрос https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

4 

5.  

Представление информации. Разно-

образие языков и алфавитов. Есте-

ственные и формальные языки. Ал-

фавит текстов на русском языке. 

приводят при-

меры кодиро-

вания с ис-

пользованием 

различных ал-

фавитов, 

встречаются в 

жизни; 

 

Тест 

https://onlinetes

tpad.com/hp63z

rwywzvhq 

 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

5 
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6.  

Кодирование символов одного ал-

фавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

Практическая работа №1: «Кодиро-

вание информации». 

кодируют и 

декодировать 

сообщения  по 

известным 

правилам ко-

дирования; 

 

Самостоятель-

ная работа № 2  

Информатика. 

7кл. Самост. и 

контр. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

6 

7.  

Двоичный алфавит. Представление 

данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

 

определяют 

количество 

различных 

символов, ко-

торые могут 

быть закоди-

рованы с по-

мощью двоич-

ного кода фик-

сированной 

длины (раз-

рядности); 

Задачи и 

упражнения 

Информатика. 

7-9кл. Сб. за-

дач и  упражн. 

Босова Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

7 

8.  

Двоичные коды с фиксированной 

длиной кодового слова. Разрядность 

кода – длина кодового слова. Приме-

ры двоичных кодов с разрядностью 8, 

16, 32. Практическая работа №2: 

«Измерение длины двоичных тек-

стов». 

определяют 

разрядность 

двоичного ко-

да, необходи-

мого для коди-

рования всех 

символов ал-

фавита задан-

ной мощности; 

 

Тест 

https://onlinetes

tpad.com/hoehd

q5bbyqnc 

 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

8 

9. 8 

Единицы измерения длины двоичных 

текстов: бит, байт, Кбайт.   

Информационный вес символа про-

извольного алфавита.  

оперируют с 

единицами 

измерения ко-

личества ин-

формации 

(бит, байт, ки-

лобайт, мега-

байт, гига-

байт);  

Задачи и 

упражнения 

Информатика. 

7-9кл. Сб. за-

дач и  упражн. 

Босова Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

9 

10. 9 Информационный объем сообщения. 

оценивают 

числовые па-

раметры ин-

формационных 

процессов 

(объём памяти, 

необходимой 

для хранения 

информации; 

скорость пере-

дачи инфор-

мации, про-

пускную спо-

собность вы-

бранного ка-

нала и пр.) 

Задачи и 

упражнения 

Информатика. 

7-9кл. Сб. за-

дач и  упражн. 

Босова Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

10 

11.  
Алфавитный подход к измерению 

информации Количество информа-

ции, содержащееся в сообщении. 

оценивают 

числовые па-

раметры ин-

формационных 

процессов 

(объём памяти, 

необходимой 

для хранения 

информации; 

скорость пере-

дачи инфор-

Самостоятель-

ная работа № 3  

Информатика. 

7кл. Самост. и 

контр. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

11 
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мации, про-

пускную спо-

собность вы-

бранного ка-

нала и пр.) 

12.  

Подход А.Н.Колмогорова к определе-

нию количества информации Прак-

тическая работа №3: «Измерение 

информации». 

оценивают 

числовые па-

раметры ин-

формационных 

процессов 

(объём памяти, 

необходимой 

для хранения 

информации; 

скорость пере-

дачи инфор-

мации, про-

пускную спо-

собность вы-

бранного ка-

нала и пр.) 

Интерактив-

ный тест 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eo

r7.php 

 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

12 

 
Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных 

    

13. 1
0 

Техника безопасности и правила ра-

боты на компьютере. Архитектура 

компьютера: процессор, оперативная 

память, внешняя энергонезависимая 

память; их количественные характе-

ристики. 

Компьютеры, встроенные в тех-

нические устройства и производ-

ственные комплексы. Роботизиро-

ванные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры).  

Практическая работа №4: 

«Устройство компьютера». 

анализируют 

компьютер с 

точки зрения 

единства про-

граммных и 

аппаратных 

средств; 

анализируют 

устройства 

компьютера с 

точки зрения 

организации 

процедур вво-

да, хранения, 

обработки, 

вывода и пере-

дачи инфор-

мации; 

 

Тренажер 

«Устройство 

персонального 

компьютера» 

ЦОР 

 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=HEvbfetdR

7o 

 

 

13 

14. 1
1 

Персональный компьютер. 

Устройства ввода-вывода Программ-

ное обеспечение компьютера. 

Практическая работа №5: «Изуче-

ние элементов интерфейса операци-

онной системы Windows». 

определяют 

программные 

и аппаратные 

средства, не-

обходимые для 

осуществления 

информацион-

ных процессов 

при решении 

задач; 

Самостоятель-

ная работа № 4  

Информатика. 

7кл. Самост. и 

контр. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=MXjP2UTf

m74 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=2ymsk4IV

Y8g 

14 

15.  

Носители информации, используе-

мые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объёмах 

данных и скоростях доступа, харак-

терных для различных видов носите-

лей. Носители информации в живой 

природе. 

оценивают 

числовые па-

раметры ин-

формационных 

процессов 

(объём памяти, 

необходимой 

для хранения 

информации; 

Самостоятель-

ная работа № 5  

Информатика. 

7кл. Самост. и 

контр. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

15 
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https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.youtube.com/watch?v=MXjP2UTfm74
https://www.youtube.com/watch?v=MXjP2UTfm74
https://www.youtube.com/watch?v=MXjP2UTfm74
https://www.youtube.com/watch?v=MXjP2UTfm74
https://www.youtube.com/watch?v=2ymsk4IVY8g
https://www.youtube.com/watch?v=2ymsk4IVY8g
https://www.youtube.com/watch?v=2ymsk4IVY8g
https://www.youtube.com/watch?v=2ymsk4IVY8g
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php


скорость пере-

дачи инфор-

мации, про-

пускную спо-

собность вы-

бранного ка-

нала и пр.); 

16. 1
4 

Файлы и файловые структуры. 

Принципы построения файловых си-

стем. Каталог (директория). Основ-

ные операции при работе с файлами: 

создание, редактирование, копирова-

ние, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

Практическая работа №6: «Работа  

с объектами файловой системы опе-

рационной системы Windows. 

выполняют 

основные опе-

рации с фай-

лами и папка-

ми; 

Тест 

https://onlinete

stpad.com/hnp

mq2nffgkfc 

 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=10oz_RSJp

NQ 
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17.  

Характерные размеры файлов раз-

личных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евге-

ний Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл дан-

ных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при матема-

тическом моделировании сложных 

физических процессов) 

оценивают 

размеры фай-

лов, подготов-

ленных с ис-

пользованием 

различных 

устройств вво-

да информа-

ции в задан-

ный интервал 

времени (кла-

виатура, ска-

нер, микро-

фон, фотока-

мера, видеока-

мера); 

Самостоятель-

ная работа № 6  

Информатика. 

7кл. Самост. и 

контр. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 
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18.  
Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. Поиск в файло-

вой системе. 

используют 

программы-

архиваторы; 

Информатика. 

7-9кл. Компь-

ютерный прак-

тикум. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 
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19. 1
5 

Пользовательский интерфейс. Ис-

тория и тенденции развития компью-

теров. Улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. Фи-

зические ограничения на значения ха-

рактеристик компьютеров. Парал-

лельные вычисления. 

 

оперируют 

компьютер-

ными инфор-

мационными 

объектами в 

наглядно-

графической 

форме; 

Итоговый тест 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eo

r7.php 

 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=WMEAvU

XZHHk&t=26s 

19 

 
Обработка графической информа-

ции  

    

https://onlinetestpad.com/hnpmq2nffgkfc
https://onlinetestpad.com/hnpmq2nffgkfc
https://onlinetestpad.com/hnpmq2nffgkfc
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.youtube.com/watch?v=10oz_RSJpNQ
https://www.youtube.com/watch?v=10oz_RSJpNQ
https://www.youtube.com/watch?v=10oz_RSJpNQ
https://www.youtube.com/watch?v=10oz_RSJpNQ
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.youtube.com/watch?v=WMEAvUXZHHk&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=WMEAvUXZHHk&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=WMEAvUXZHHk&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=WMEAvUXZHHk&t=26s


20. 1
7 

Формирование изображения на 

экране компьютера. Измерение и 

дискретизация. Общее представление 

о цифровом представлении аудиови-

зуальных и других непрерывных 

данных. Кодирование цвета. Цвето-

вые модели. Модели RGB и CMYK. 

Глубина кодирования. Практическая 

работа №7: «Ввод изображений с 

использованием различных цифровых 

устройств: сканер, графический 

планшет, цифровая камера, фотоап-

парат, микроскоп». 

анализируют 

пользователь-

ский интер-

фейс исполь-

зуемого про-

граммного 

средства; 

определяют 

код цвета в 

палитре RGB в 

графическом 

редакторе; 

 

Устный опрос https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=jQA9fDjT

Ljo 
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21.  

Знакомство с растровой и вектор-

ной графикой. Знакомство с графиче-

скими редакторами. Операции редак-

тирования графических объектов: из-

менение размера, сжатие изображе-

ния; обрезка, поворот, отражение, ра-

бота с областями (выделение, копиро-

вание, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и контрастности.  Зна-

комство с обработкой фотографий. 

Геометрические и стилевые преобра-

зования. Средства компьютерного 

проектирования. Чертежи и работа 

с ними. Базовые операции: выделение, 

объединение, геометрические преоб-

разования фрагментов и компонен-

тов. Диаграммы, планы, карты. 

Практическая работа №9: «Создание 

изображений с помощью инструмен-

тов графического редактора». 

создают и ре-

дактировать  

изображения с 

помощью ин-

струментов  

растрового 

графического 

редактора; 

создают и ре-

дактировать    

изображения с 

помощью ин-

струментов  

векторного 

графического 

редактора. 

Информатика. 

7-9кл. Компь-

ютерный прак-

тикум. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=d4v6yl5BE

D4&t=2s 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=J5Vw75rn

TjI&t=11s 
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22.  

Кодирование звука. Разрядность и 

частота записи. Количество каналов 

записи. Оценка количественных па-

раметров, связанных с представлени-

ем хранением изображений и звуко-

вых файлов. 

выявляют об-

щее и отличия 

в разных про-

граммных 

продуктах, 

предназначен-

ных для реше-

ния одного 

класса задач 

Самостоятель-

ная работа № 7  

Информатика. 

7кл. Самост. и 

контр. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 
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 Обработка текстовой информации      

23.  

Зависимость количества кодовых 

комбинаций от разрядности кода.  

Код ASCII. Кодировки кириллицы. 

Примеры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Таблицы кодиров-

ки с алфавитом, отличным от двоич-

ного. 

выполняют 

кодирование и 

декодирование 

текстовой ин-

формации, ис-

пользуя кодо-

вые таблицы 

(Юникода,  

КОИ-8Р, 

Windows 

1251); 

 

Устный опрос https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 
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24. 2
1 

Текстовые документы и их структур-

ные элементы (страница, абзац, стро-

ка, слово, символ). Прямое формати-

рование 

Практическая работа №9:  «Клави-

создают не-

большие тек-

стовые доку-

менты посред-

ством квали-

Тест 

https://onlinete

stpad.com/hmiu

tadwor2dm 

 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

24 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.youtube.com/watch?v=jQA9fDjTLjo
https://www.youtube.com/watch?v=jQA9fDjTLjo
https://www.youtube.com/watch?v=jQA9fDjTLjo
https://www.youtube.com/watch?v=jQA9fDjTLjo
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.youtube.com/watch?v=d4v6yl5BED4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=d4v6yl5BED4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=d4v6yl5BED4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=d4v6yl5BED4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=J5Vw75rnTjI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=J5Vw75rnTjI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=J5Vw75rnTjI&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=J5Vw75rnTjI&t=11s
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://onlinetestpad.com/hmiutadwor2dm
https://onlinetestpad.com/hmiutadwor2dm
https://onlinetestpad.com/hmiutadwor2dm
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php


атурный тренажер. Управление 

шрифтами. Стили, списки, создание 

оглавлений». 

фицированно-

го клавиатур-

ного письма с 

использовани-

ем базовых 

средств тек-

стовых редак-

торов; 

 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCTn1twd

HTQQyFZbVi-

4UxNg/videos 

 

25. 2
2 

Текстовый процессор – инструмент 

создания, редактирования и форма-

тирования текстов. Свойства страни-

цы, абзаца, символа. Стилевое фор-

матирование. Практическая работа 

№10: «Набор, редактирование  и пе-

чать текста». 

анализирую 

пользователь-

ский интер-

фейс исполь-

зуемого про-

граммного 

средства; 

 

Информатика. 

7-9кл. Компь-

ютерный прак-

тикум. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=RRMTuDJ

9-4o 
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26.  

Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, и графических объ-

ектов.  Практическая работа №11: « 

Вставка списков, таблиц, и графиче-

ских объектов». 

форматируют 

текстовые до-

кументы 

(установка па-

раметров стра-

ницы  доку-

мента;  

 

Информатика. 

7-9кл. Компь-

ютерный прак-

тикум. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 
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27. 2
4 

Включение в текстовый документ 

диаграмм, формул, нумерации стра-

ниц, колонтитулов, ссылок. История 

изменений. 

Практическая работа №12:  

«Вставка диаграмм, формул нумера-

ции страниц, колонтитулов, ссылок». 

форматирова-

ние символов 

и абзацев; 

вставка колон-

титулов и но-

меров стра-

ниц); 

вставляют в 

документ 

формулы, таб-

лицы, списки, 

изображения; 

 

Информатика. 

7-9кл. Компь-

ютерный прак-

тикум. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 
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28. 2
5 

Оценка количественных параметров 

текстовых документов. Визуализация 

информации в текстовых документах. 

Практическая работа №13: «Про-

верка правописания, словари, поиск и 

замена» 

выполняют 

коллективное 

создание тек-

стового доку-

мента; 

создают ги-

пертекстовые 

документы 

Самостоятель-

ная работа № 

10  

Информатика. 

7кл. Самост. и 

контр. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 
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29. 2
6 

Инструменты ввода текста с исполь-

зованием сканера, программ распо-

знавания, расшифровки устной речи. 

Компьютерный перевод. 

Практическая работа №14: «Скани-

рование и распознавание текстов». 

используют 

ссылки и ци-

тирование ис-

точников при 

создании на их 

основе соб-

ственных ин-

формационных 

объектов 

Информатика. 

7-9кл. Компь-

ютерный прак-

тикум. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 
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30. 2
8 

Создание и оформление деловых 

документов. Искажение информации 

при передаче. Коды, исправляющие 

ошибки. Возможность однозначного 

декодирования для кодов с различной 

длиной кодовых слов. Понятие о си-

стеме стандартов по информации, 

используют 

ссылки и ци-

тирование ис-

точников при 

создании на их 

основе соб-

ственных ин-

формационных 

Информатика. 

7-9кл. Компь-

ютерный прак-

тикум. Босова 

Л.Л. 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

https://www.yo

utube.com/chan

nel/UCTn1twd

30 

https://www.youtube.com/channel/UCTn1twdHTQQyFZbVi-4UxNg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCTn1twdHTQQyFZbVi-4UxNg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCTn1twdHTQQyFZbVi-4UxNg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCTn1twdHTQQyFZbVi-4UxNg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCTn1twdHTQQyFZbVi-4UxNg/videos
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.youtube.com/watch?v=RRMTuDJ9-4o
https://www.youtube.com/watch?v=RRMTuDJ9-4o
https://www.youtube.com/watch?v=RRMTuDJ9-4o
https://www.youtube.com/watch?v=RRMTuDJ9-4o
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https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.youtube.com/channel/UCTn1twdHTQQyFZbVi-4UxNg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCTn1twdHTQQyFZbVi-4UxNg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCTn1twdHTQQyFZbVi-4UxNg/videos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публика-

ция, коллективная работа. Реферат 

и аннотация 

объектов HTQQyFZbVi-

4UxNg/videos 

 

31.  
Контрольная работа № 1 за курс 7 

класса 

 Контрольная 

работа  

Информатика. 

7кл. Самост. и 

контр 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 

 

31 

 Мультимедиа     

32. 3
0 

Технология мультимедиа. 

Практическая работа №15: «Техни-

ческие средства мультимедиа». 

анализируют 

пользователь-

ский интер-

фейс исполь-

зуемого про-

граммного 

средства; 

определяют 

условия и воз-

можности 

применения 

программного 

средства для 

решения типо-

вых задач; 

выявляют об-

щее и отличия 

в разных про-

граммных 

продуктах, 

предназначен-

ных для реше-

ния одного 

класса задач. 

 

Тест 

https://onlinetes

tpad.com/hpr2o

gv45woq6 

 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 
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33. 3
1 

Подготовка компьютерных презента-

ций. 

Практическая работа №16:  «Созда-

ние презентации с использованием 

готовых шаблонов». 

создают пре-

зентации с ис-

пользованием 

готовых шаб-

лонов; 

 

Тест 

https://onlinetes

tpad.com/howka

feeogzbk 

 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 
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34. 3
2 

Включение в презентацию аудиови-

зуальных объектов. 

Практическая работа № 17: 

«Вставка звука и видеоизображе-

ния». 

записывают 

звуковые фай-

лы  с различ-

ным качеством 

звучания (глу-

биной кодиро-

вания и часто-

той дискрети-

зации) 

Самостоятель-

ная работа № 

11 

Информатика. 

7кл. Самост. и 

контр 

https://lbz.ru/m

etodist/authors/i

nformatika/3/eor

7.php 
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https://www.youtube.com/channel/UCTn1twdHTQQyFZbVi-4UxNg/videos
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