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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная цель изучения информатики в школе – это формирование основ научного 
мировоззрения учащихся, развитие мышления, создание условий для прочного и 
осознанного овладения учащимися основами знаний и умений о современных средствах 
работы с информацией.  

Согласно этим целям, содержание курса школьной информатики должно отражать все 
аспекты предметной области науки, в частности: 

 мировоззренческий аспект, связанный с формированием системно-информационного 
подхода к анализу окружающего мира, роли информации в управлении, общих 
закономерностях информационных процессов; 

 пользовательский аспект, связанный с практической подготовкой учащихся в сфере 
использования новых информационных технологий; 

 алгоритмический аспект, связанный с развитием процедурного мышления 
школьников. 
 
Все эти три аспекта отражены в данной программе в следующих содержательных 

линиях: 
1. Информация. Информационные процессы. Языки представления информации.  
2. Компьютер как средство обработки информации.  
3. Новые информационные технологии обработки информации.  

 
Содержание курса требует обязательного наличия компьютерной техники. 
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 7 класса 

разработана на основе: 
 Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям;  
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования России «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 
2004 г. № 1089;  

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 
программы общего образования;  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта;  

 Программы профессора Н.В. Макаровой для 5 - 11 класса.  
 Планирование осуществляется по учебнику Н.В. Макаровой «Информатика. 7 – 9  

класс». 
 
Рабочая программа адаптирована к школьному компоненту, согласно которого 

информатика изучается  в 7 классе в объеме 34 часов, как и рекомендовано по программе 
Н.В.Макаровой. Хронология изучения тем по программе Н.В.Макаровой не нарушена. В 
основе изложения материала лежит модульный принцип.  
 

Цели изучения основ информатики в 7 классе: 
 знакомство с базовыми понятиями информационной картины мира; 
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 освоение информационной технологии работы в системной среде Windows, в среде 
графического редактора Paint, в текстовом процессоре Word; 

 развитие алгоритмического мышления учащегося посредством изучения основ 
алгоритмизации и программирования; 

 формирование представления об аппаратной части компьютера. 
 

Федеральный компонент государственного стандарта образования. 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 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, при дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате обучения учащиеся должны  
знать/понимать: 
какими средствами вычислительной техники пользовались люди до появления 
компьютеров; 

 название и назначение основных частей персонального компьютера; 
 назначение основных клавиш на клавиатуре; 
 способ представления информации в компьютере; 
 основные понятия информатики: «окно», «интерфейс», «компьютер», «информация», 

«информатика»; 
 интерфейс и основы работы в стандартных приложениях Windows.  
 назначение графического редактора и сферы его применения; 
 возможности простого графического редактора Paint; 
 понятия «панель инструментов», «палитра», «пиксель», «пиктограмма»; 
 понятие «алгоритм». 

 
уметь: 

 включать и выключать компьютер; 
 пользоваться клавиатурой компьютера для работы с экранным меню, ввода текстовой 

информации; 
 работать в среде Paint, Блокнот, Калькулятор; 
 работать с окнами; 
 настраивать Рабочий стол; 
 пользоваться мышью. 
 создавать рисунок в графическом редакторе, используя основные инструменты; 
 настраивать инструменты графического редактора; 
 выполнять повторяющиеся элементы в рисунке; 
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 создавать рисунок по данному алгоритму; 
 редактировать рисунок; 
 сохранять рисунок на диске. 

 
В 7 классе обучается 2 детей по программе 7 вида. Условия обучения для данных 

учащихся следующие: программа – общеобразовательная; применение принципов 
дифференцированного обучения (индивидуальные карточки разной степени сложности, 
домашнее задание по выбору или оптимальной сложности, подача материала некоторых 
параграфов в неполном объеме (в календарно-поурочном планировании такие параграфы и 
д/з выделены «жирным» курсивом). Учащиеся выполняют  задания по технологическим 
картам в объеме меньшем, чем остальные учащиеся. 

 
Содержание программы 

7 класс 
(35 ч.; 1 ч. в неделю) 

 
РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦТОННАЯ КАРТИНА МИРА (7 ЧАСОВ) 

 
Тема 1.1.  Понятие об информации 

 
Понятие информации. Восприятие информации человеком. Виды органолептической 

информации. Основные свойства информации. Разъяснение на примерах основных свойств 
информации: полезности, понятности, актуальности, полноты, достоверности. 
 

Тема 1.2.  Информационная деятельность человека 
 

Понятие об информационной деятельности человека и роли в ней различных 
устройств формируется при рассмотрении всевозможных примеров. Основные виды работ с 
информацией: сбор информации; обработка информации; передача информации; хранение 
информации; поиск информации; защита информации. Понятие о датчике. Входная и 
выходная информация. Представление об источнике, получателе, кодирующем и 
декодирующем устройстве, схеме передачи информации. Носители информации. Способы 
защиты информации. 
 

Тема 1.3.  Информационные процессы 
 

Понятие о процессе. Информационные процессы в обществе. Информационные 
процессы в живой природе. Информационные процессы в технике. Информационные 
технологии. Персональный компьютер как основное техническое средство информационной 
технологии. 
 

Тема 1.4.  Представление об объектах окружающего мира 
 
Понятие объекта. Свойства и параметры объекта. Действие как характеристика объекта. 
Среда существования объекта. Все перечисленные понятия формируются в процессе 
рассмотрения предметов окружающего мира. Представление сведений об объектах в виде 
таблицы. 
 

Тема 1.5.  Информационная модель объекта 
 

Понятие модели. Примеры материальных и нематериальных моделей. Понятие 
информационной модели объекта. Выделение цели при создании информационной модели. 
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Представление информационной модели объекта в виде таблицы, названиями граф которой 
являются имя объекта, имена параметров, значения параметров, действия, среда. Примеры 
информационных моделей объектов. 
 

РАЗДЕЛ II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (23 ЧАСА) 

 
Тема 2.1.  Основы алгоритмизации 

Понятие и определение алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы представления 
алгоритма: словесная, графическая, табличная, программа. Типовые алгоритмические 
конструкции: последовательность, ветвление, цикл. Стадии создания алгоритма. 
Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Циклический алгоритм. Цикл с известным 
числом повторений. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Вспомогательный 
алгоритм. 

Тема 2.2.  Представление о программе.  
Исполнитель алгоритма. Понятия программы и программирования. Назначение процедуры. 
Подходы к созданию программы: процедурный, объектный. Роль программного обеспечения 
в организации работы компьютера. 

Тема 2.3.  Системная среда Windows 
Назначение системной среды Windows. Представление о файле. Параметры файла и 

действия над файлом. Представление о папке. Параметры папки и действия над папкой. 
Работа с папками и файлами с помощью Основного меню и Панели инструментов. 
Программа Проводник. Графический интерфейс и его объекты. Работа с окнами 
графического интерфейса. Настройка параметров Рабочего стола. Приложение и документ. 
Запуск приложений (программ). Работа в среде Windows как в многозадачной среде. 
Организация обмена данными. Технология и способы обмена данными. Антивирусная 
защита дисков. Создание архивных файлов. 

Тема 2.4.  Прикладная среда графического редактора Paint 
Назначение графических редакторов. Растровая и векторная графика. Объекты 

растрового редактора. Типовые действия над объектами. Инструменты графического 
редактора. 
Создание и редактирование рисунка в среде графического редактора. Создание и 
редактирование рисунка с текстом. 

Тема 2.5.  Прикладная среда текстового процессора Word 
История обработки текстовых документов. Макет текстового документа. 

Характеристика текстового процессора. Объекты текстового документа и их параметры. 
Способы выделения объектов текстового документа. Создание и редактирование документа 
в среде текстового процессора. Форматирование текста. Оформление текста в виде таблицы 
и печать документа. Использование в текстовом документе графических объектов. 

Тема 2.6.  Программирование 
Программирование в среде ЛОГО: инструментарий среды; информационная модель объекта; 
программы для реализации типовых конструкций алгоритмов (последовательного, 
циклического, разветвляющегося); понятия процедуры и модуля; процедура с параметрами; 
функции; инструменты логики при разработке программ, моделирование системы. 
 

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (5 ЧАСОВ) 

 
Тема 3.1.  Представление о микропроцессоре 

Компьютер как средство обработки информации. Роль микропроцессора в структуре 
компьютера. Основные характеристики микропроцессора 

Тема 3.2.  Устройства памяти 
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Понятие памяти компьютера. Назначение, основные характеристики и виды памяти. 
Внутренняя память: постоянная, оперативная, кэш-память. Типы устройств внешней памяти 
и их характеристики. Гибкие магнитные диски. Жесткие магнитные диски. Оптические 
диски. Магнитные ленты. 

Тема 3.3.  Устройства ввода информации 
Классификация устройств ввода информации. Клавиатура. Манипуляторы. Сенсорные 

устройства ввода. Устройства сканирования. Устройства распознавания речи. 
Тема 3.4.  Устройства вывода информации 

Классификация устройств вывода информации. Мониторы. Принтеры. Плоттеры. 
Устройства звукового вывода. 
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Календарно – тематическое планирование 
по ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

предмет 
 
Классы 7_______________ 
Учитель  Стеценко Д.Г. 
Количество часов 
Всего 35 час; в неделю __1___час. 
Плановых контрольных уроков _____; 
Административных контрольных уроков ___ час. 
Планирование составлено на основе Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ 
(системно-информационная  концепция).  – СПб.: Питер, 2008._______________________ 

программа 
 
 
Учебник:   
Информатика и ИКТ. Учебник 7-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – СПб.: 
Питер, 2006._____________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 
 
Дополнительная литература:  
1. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1, 

Информационная картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 
2008.________________________________________________________________________ 

2. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2 , 
Информационная картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 
2008.________________________________________________________________________ 

3. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3, 
Информационная картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 
2008.________________________________________________________________________ 

                                                   название, автор, издательство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 - 2017 учебный год
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
(всего 35 часов) 

 
Дата 
проведения 

№ Тема урока Тип и 
форма 
урока 

Кол-
во 
часо
в 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки Вид контроля, 
измерители 

План Факт 

РАЗДЕЛ 1.  ИНФОРМАЦиОННАЯ КАРТИНА МИРА (7 ЧАСОВ) 

1 Понятие об 
информации 

УИНМ 1 Понятие информации. 
Восприятие информации 
человеком. Виды 
органолептической 
информации. Основные 
свойства информации. 
Разъяснение на примерах 
основных свойств 
информации: полезности, 
понятности, актуальности, 
полноты, достоверности. 

Знать: понятие информации и её 
основные свойства; виды 
органолептической информации. 
Уметь: приводить примеры различной 
информации; приводить 
характеристику свойств информации 
на примерах. 

Фронтальная 
беседа 

  

2 Информационная 
деятельность 
человека.  

Комбин
ированн
ый 

1 Понятие об информационной 
деятельности человека и роли 
в ней различных устройств 
формируется при 
рассмотрении всевозможных 
примеров. Основные виды 
работ с информацией: сбор 
информации; обработка 
информации; передача 
информации; хранение 
информации; поиск 
информации; защита 
информации.  

Знать:  основные виды 
информационной деятельности 
человека; роль технических 
устройств на всех этапах работы 
человека с информацией. 
Уметь: приводить примеры 
информационной деятельности 
человека. 
 

Фронтальный 
опрос, 
практическая 
работа. 
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3 Информационная 
деятельность 
человека 

Комбин
ированн
ый 

1 Понятие о датчике. Входная и 
выходная информация. 
Представление об источнике, 
получателе, кодирующем и 
декодирующем устройстве, 
схеме передачи информации.  

Знать:  основные составляющие 
схемы передачи информации; 
назначение носителей информации; 
основные средства защиты 
информации. 
Уметь: приводить примеры 
использования технических 
устройств при работе с 
информацией; приводить примеры 
носителей информации; приводить 
примеры способов защиты 
информации; шифровать фразы с 
помощью своего ключа. 

Фронтальный 
опрос, 
практическая 
работа. 

  

4 Информационные 
процессы 

Комбин
ированн
ый 

1 Носители информации. 
Способы защиты информации. 

Знать:   назначение носителей 
информации; основные средства 
защиты информации. 
Уметь: приводить примеры 
носителей информации; приводить 
примеры способов защиты 
информации; шифровать фразы с 
помощью своего ключа. 

   

5 Информационные 
процессы. 

Комбин
ированн
ый 

1 Понятие о процессе. 
Информационные процессы в 
обществе. Информационные 
процессы в живой природе. 
Информационные процессы в 
технике. Информационные 
технологии. Персональный 
компьютер как основное 
техническое средство 
информационной технологии.  

Знать:  понятие информационного 
процесса; понятие информационной 
технологии и основные этапы ее 
развития; роль технических средств 
в информационных процессах. 
Уметь: приводить примеры 
информационных процессов в 
обществе, в живой природе, в 
технике; приводить примеры 
технических устройств, 
используемых в информационной 
технологии. 

Фронтальный 
опрос, 
практическая 
работа. 
 

  

6 Представление об Комбин 1 Понятие объекта. Свойства и Знать: понятие объекта и его Фронтальный   



10 
 

объектах 
окружающего 
мира 

ированн
ый 

параметры объекта. Действие 
как характеристика объекта. 
Среда существования объекта. 
Все перечисленные понятия 
формируются в процессе 
рассмотрения предметов 
окружающего мира. 
Представление сведений об 
объектах в виде таблицы. 

свойств; понятие параметра и его 
значений; понятие действия 
объекта; иметь представление о 
среде существования объекта. 
Уметь: выделять объекты из 
окружающего мира и рассказывать 
о них; называть параметры, 
характеризующие объект, и 
указывать их возможные значения; 
перечислять действия, 
характеризующие объект; 
определять среду обитания объекта; 
представлять сведения об объекте в 
виде таблицы. 

опрос, 
практическая 
работа. 
 

7 Понятие модели Комбин
ированн
ый 

1 Понятие модели. Примеры 
материальных и 
нематериальных моделей. 
Понятие информационной 
модели объекта. Выделение 
цели при создании 
информационной модели. 
Представление 
информационной модели 
объекта в виде таблицы, 
названиями граф которой 
являются имя объекта, имена 
параметров, значения 
параметров, действия, среда. 
Примеры информационных 
моделей объектов. 

Знать: понятие модели объекта; 
понятие информационной модели; 
почему при создании модели важно 
вначале определить цель; одной из 
форм представления 
информационной модели служит 
таблица. 
Уметь: приводить примеры 
материальных моделей; приводить 
примеры нематериальных моделей; 
формулировать цель, прежде чем 
создавать информационную 
модель; 
выделять соответствующие цели 
характеристики объекта; 
представлять информационную 
модель объекта в виде таблицы. 

Фронтальный 
опрос, 
практическая 
работа. 
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РАЗДЕЛ II.  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (23 ЧАСА) 

8 Системная среда 
Windows 

Комбин
ированн
ый 

1 Назначение системной среды 
Windows. 

Знать: назначение и структуру 
графического интерфейса. 
 

Фронтальный 
опрос, 
практическая 
работа. 

  

9 Системная среда 
Windows 

Комбин
ированн
ый 

1 Представление о файле. 
Параметры файла и действия 
над файлом. Представление о 
папке. Параметры папки и 
действия над папкой. Работа с 
папками и файлами с 
помощью Основного меню и 
Панели инструментов. 

Знать: понятия файла и папки, их 
назначение и параметры; основные 
действия с файлами и папками. 
Уметь: просматривать информацию 
о параметрах папки и файла; 
выполнять разными способами 
стандартные действия с папками и 
файлами. 

Фронтальный 
опрос, 
практическая 
работа. 
 

  

10 Системная среда 
Windows 

Комбин
ированн
ый 

1 Программа Проводник. 
Графический интерфейс и его 
объекты. Работа с окнами 
графического интерфейса. 
Настройка параметров 
Рабочего стола. 

Знать: назначение и структуру 
графического 
интерфейсаназначение Рабочего 
стола, Панели задач, Панели 
управления. 
Уметь: работать в программе 
Проводник; выполнять стандартные 
действия с окнами; изменять 
параметры Рабочего стола: фон, 
рисунок, цвет, заставку; запускать 
приложения или документы и 
переключаться между задачами. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

11 Системная среда 
Windows 

Комбин
ированн
ый 

1 Приложение и документ. 
Запуск приложений 
(программ). Работа в среде 
Windows как в многозадачной 
среде. Организация обмена 
данными. Технология и 

Знать: иметь представление о 
приложении, документе, задаче; 
технологию обмена данными OLE и 
через буфер. 
Уметь: запускать приложения или 
документы и переключаться между 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 
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способы обмена данными. задачами; работать в стандартных 
средах: Калькулятора; WordPad; 
Paint; создавать составной 
документ, используя различные 
технологии обмена данными. 

12 Системная среда 
Windows 

Комбин
ированн
ый 

1 Антивирусная защита дисков. 
Создание архивных файлов. 

Знать: назначение антивирусных 
программ; назначение архивации 
файлов и папок. 
Уметь: проверять файлы на наличие 
вируса; архивировать и 
разархивировать файлы и папки. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

13 Прикладная среда 
графического 
редактора Paint 

Комбин
ированн
ый 

1 Назначение графических 
редакторов. Растровая и 
векторная графика. Объекты 
растрового редактора. 
Типовые действия над 
объектами. Инструменты 
графического редактора. 

Знать: возможности графического 
редактора и назначение 
управляющих элементов; 
особенности растровой и векторной 
графики; Уметь: создавать и 
редактировать любой графический 
объект; осуществлять действия как 
с фрагментом, так и с рисунком в 
целом; 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

14, 
15 

Прикладная среда 
графического 
редактора Paint 

Комбин
ированн
ый 

2 Создание и редактирование 
рисунка в среде графического 
редактора. 

Знать: основные графические 
объекты-примитивы, 
использующиеся для создания 
рисунков; технологию создания и 
редактирования графических 
объектов. 
Уметь: создавать и редактировать 
любой графический объект; 
осуществлять действия как с 
фрагментом, так и с рисунком в 
целом; 

   

16 Прикладная среда 
графического 
редактора Paint 

Комбин
ированн
ый 

1 Создание и редактирование 
рисунка с текстом. 

Знать: технологию создания и 
редактирования графических 
объектов с текстом. 
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Уметь: создавать и редактировать 
любой графический объект; 
осуществлять действия как с 
фрагментом, так и с рисунком в 
целом; 

17 Прикладная среда 
текстового 
процессора Word 

Комбин
ированн
ый 

1 История обработки текстовых 
документов. Макет текстового 
документа. Характеристика 
текстового процессора 

Знать: иметь представление о 
макете текстового документа; 
основные объекты текстовых 
документов и их параметры. 

   

18 Прикладная среда 
текстового 
процессора Word 

Комбин
ированн
ый 

1 Объекты текстового 
документа и их параметры. 
Способы выделения объектов 
текстового документа. 

Знать: основные объекты текстовых 
документов и их параметры. 
 

   

19 Прикладная среда 
текстового 
процессора Word 

Комбин
ированн
ый 

1 Создание и редактирование 
документа в среде текстового 
процессора. Форматирование 
текста. 

Знать: технологию копирования, 
перемещения и удаления 
фрагментов текста с помощью 
буфера обмена; технологию 
форматирования текста. 

 Уметь: создавать и 
редактировать текстовый документ; 
владеть операциями 
редактирования текста; владеть 
операциями форматирования 
текста; создавать списки 
(бюллетени), колонтитулы, 
многоколоночный текст. 

   

20 Прикладная среда 
текстового 
процессора Word 

Комбин
ированн
ый 

1 Оформление текста в виде 
таблицы и печать документа. 

Знать: технологию создания и 
редактирования текстового 
документа; технологию 
копирования, перемещения и 
удаления фрагментов текста с 
помощью буфера обмена; 
технологию форматирования 
текста. 
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 Уметь: создавать текст в 
форме таблицы; подготавливать 
текст к печати. 

21 Прикладная среда 
текстового 
процессора Word 

Комбин
ированн
ый 

1 Использование в текстовом 
документе графических 
объектов. 

Знать: технологию создания и 
редактирования текстового 
документа; технологию 
копирования, перемещения и 
удаления фрагментов текста с 
помощью буфера обмена; 
технологию форматирования 
текста. 

 Уметь: создавать в тексте 
графические объекты; создавать и 
редактировать формулы. 

   

22 Контрольная 
работа №1 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Контрольная работа  Знать: основные понятия темы; 
принципы работы на компьютере. 
 Уметь: применять полученные 
знания на практике 

Контрольная 
работа. 

  

23 Основы 
алгоритмизации 

Комбин
ированн
ый 

1 Понятие и определение 
алгоритма. Свойства 
алгоритмов. Формы 
представления алгоритма: 
словесная, графическая, 
табличная, программа. 
Типовые алгоритмические 
конструкции: 
последовательность, 
ветвление, цикл. Стадии 
создания алгоритма. 

 Знать: назначение алгоритма 
и его определение; свойства 
алгоритма; 
формы представления алгоритма; 
типовые алгоритмические 
конструкции. 
Уметь: приводить примеры 
алгоритмов из разных сфер. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

24 Основы 
алгоритмизации 

Комбин
ированн
ый 

1 Линейный алгоритм. 
Разветвляющийся алгоритм. 
Циклический алгоритм. Цикл 
с известным числом 

 Знать: представление 
алгоритма в виде блок-схемы; 
основные стадии разработки 
алгоритма. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 
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повторений. Цикл с 
предусловием. Цикл с 
постусловием. 
Вспомогательный алгоритм. 

Уметь: составлять алгоритмы для 
различных ситуаций или процессов 
в виде блок-схем; разрабатывать 
циклические алгоритмы на основе 
различных видов циклов. 

25 Представление о 
программе. 

Комбин
ированн
ый 

1 Понятия программы и 
программирования. 
Назначение процедуры. 
Подходы к созданию 
программы: процедурный, 
объектный. Классификация и 
характеристика программного 
обеспечения: системное; 
прикладное; инструментарий 
программирования. Роль 
программного обеспечения в 
организации работы 
компьютера. 

Знать: понятия программы и 
программного обеспечения; 
отличие программы от алгоритма; 
назначение системного 
программного обеспечения; 
назначение прикладного 
программного обеспечения; 
назначение инструментария 
программирования. 
Уметь: классифицировать 
программы; объяснить различия 
процедурного и объектного 
подходов при программировании на 
примерах из окружающей жизни. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

26 Программировани
е. 
Алгоритмические 
языки. 

Комбин
ированн
ый 

1 Программирование в среде 
QBasic: инструментарий 
среды. 

Знать: особенности среды QBasic; 
основные команды, 
арифметические операции и 
функции среды QBasic. 
Уметь: разрабатывать простейшие 
программы. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

27 Программировани
е. Переменные и 
оператор 
присваивания. 

Комбин
ированн
ый 

1 Понятие переменная, оператор 
присваивания. 

Знать: понятия переменная, 
оператор присваивания. 
Уметь: разрабатывать простейшие 
программы. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

28 Программировани
е. Ввод данных с 
клавиатуры. 

Комбин
ированн
ый 

1 Конструкции INPUT, PRINT. 
Создание программ с 
конструкцией INPUT, вывод 
данных на экран. 

Знать: конструкции INPUT, PRINT. 
Уметь: с помощью данных 
конструкций разрабатывать 
простейшие программы. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

29 Программировани Комбин 1 Конструкция IF-THEN-ELSE.  Знать: конструкция IF-THEN-ELSE. Фронтальная   
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е. Проверка 
условий в 
программе. 

ированн
ый 

Проверка условий в 
программе. 

Уметь: разрабатывать программу с 
проверкой условия. 

беседа, 
практическая 
работа. 

30 Программировани
е. простейшая 
графика. 

Комбин
ированн
ый 

1 Простейшие инструкции 
рисования примитивов: точка, 
окружность, прямая, 
прямоугольник, закрашенный 
прямоугольник. 

Знать: инструкции для создания 
графических примитивов. 
Уметь: используя инструкции 
создавать простейшие рисунки. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

РАЗДЕЛ III.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  (5 ЧАСОВ) 

31 Компьютер как 
средство 
обработки 
информации 

Комбин
ированн
ый 

1 Компьютер как средство 
обработки информации. Роль 
микропроцессора в структуре 
компьютера. Основные 
характеристики 
микропроцессора. 

Знать: понятие аппаратного 
обеспечения персонального 
компьютера; основные этапы 
обработки информации; назначение 
и основные характеристики 
микропроцессора. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

32 Устройства 
памяти 

Комбин
ированн
ый 

1 Понятие памяти компьютера. 
Назначение, основные 
характеристики и виды 
памяти. Внутренняя память: 
постоянная, оперативная, кэш-
память. Типы устройств 
внешней памяти и их 
характеристики. Гибкие 
магнитные диски. Жесткие 
магнитные диски. Оптические 
диски. Магнитные ленты. 

Знать: классификацию видов 
памяти компьютера; понятия 
носителя, устройств внешней 
памяти; понятие форматирования 
диска; характеристику и основной 
физический принцип организации 
работы внутренней памяти; 
характеристику и основной 
физический принцип организации 
работы памяти на магнитных 
носителях; характеристику и 
основной физический принцип 
организации работы оптической 
памяти. 
Уметь: объяснить отличие одного 
вида памяти от другого; сравнивать 
различные виды памяти по 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 
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основным характеристикам. 
33 Устройства ввода 

и вывода  
информации 

Комбин
ированн
ый 

1 Классификация устройств 
ввода информации. 
Клавиатура. Манипуляторы. 
Сенсорные устройства ввода. 
Устройства сканирования. 
Устройства распознавания 
речи. Классификация 
устройств вывода 
информации. Мониторы. 
Принтеры. Плоттеры. 
Устройства звукового вывода. 

Знать: классификацию устройств 
ввода информации; назначение 
драйвера устройства; понятие 
разрешающей способности 
конкретного устройства ввода; 
характеристику каждого класса 
устройств ввода; классификацию 
устройств вывода информации; 
основные характеристики 
мониторов; основные 
характеристики и принцип действия 
матричных, струйных и лазерных 
принтеров; основные 
характеристики и виды плоттеров. 
Уметь: свободно работать на 
клавиатуре компьютера; выполнять 
физическое подключение к 
системному блоку любого 
устройства ввода и его установку в 
компьютере; ориентироваться в 
характеристиках устройств вывода; 
выполнять физическое 
подключение к системному блоку 
любого устройства вывода и его 
установку в компьютере. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

34 Контрольная 
работа №2 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Контрольная работа по 
разделу 2 «Техническое 
обеспечение информационных 
технологий» 

Знать: основные понятия темы; 
принципы работы на компьютере. 
 Уметь: применять полученные 
знания на практике 

Контрольная 
работа. 
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