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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ адресована учащимся 7 класса  
Программа по информатике для основной школы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. Необходимость разработки новой программы обусловлена, с одной стороны, 
пересмотром содержания общего образования в целом, с другой стороны, потребностью 
развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и связанной с этим 
необходимостью уделить в курсе информатики большее внимание вопросам 
алгоритмизации и программирования. При этом учитывается важная роль, которую играет 
алгоритмическое мышление в формировании личности. 

Программа составлена на основе: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 № 1897; 

 «Примерной программы по учебным предметам». Информатика 7-9 классы, - М.: 
Просвещение, 2011 г.; 

 авторской программы Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., 
«Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 классы), - М.: БИНОМ. Лаборатория 
базовых знаний, 2010 г. в соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта основного общего образования с учетом 
межпредметныхи внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 
формирования у школьника умения учиться. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса под редакцией Семакина И. Г. состоящего из: 

1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 
Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012 

3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). 
Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 
Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения 
по информатике в основной школе, под.ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 
мастерскую на сайте методической службы). 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, 
на смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро 
приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях 
велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 
мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе 
информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной школы 
целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 
выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 
потенциал этого курса. Курс информатики основной школы является частью непрерывного 
курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной 
школе и базавое обучение информатике в старших классах. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 
связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 



 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 
естественно-научного мировоззрения. Цели, на достижение которых направлено изучение 
информатики в школе, определены исходя из целей общего образования, 
сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта общего 
образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, 
освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов 
и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и 
общества в целом. 

В настоящей рабочей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования 
учащиеся к концу начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для 
дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, они закрепляют 
полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 
предметов. Курс информатики, завершающий основную школу, опирается на опыт 
постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даёт теоретическое 
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Цели и задачи курса 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

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. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 
информатики: формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 
искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 
свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы 
и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 
информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 
информационный процесс, информационная модель и информационные основы 
управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 
формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 
деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 
предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 
учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены 



 

таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 
спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 
их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 
закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 
использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 
ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят 
применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 
областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 
личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной 
информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, 
которые в настоящее время принято называть современными образовательными 
результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 
быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 7–9 классов основной школы акцент 
сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 
общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 
ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 
обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно ФК БУП, в основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7, 

8, 9 классах. Информатика и ИКТ в 7 классе изучается по 1 часу в неделю. Всего 34 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
информатики 

В ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для 
достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

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

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 



 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации; 

• владение устной и письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 
Предметными результатами обучающихся являются: 
• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование»; 
• понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 
• умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит»,«байт» и 

производные от них; 
• умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• восприятие компьютера как универсального устройства обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами; 
• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 
навыки выбора способа представления данных в зависимости от поставленной 
задачи. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 
Поскольку курс информатики для 7 класса основной школы носит 

общеобразовательный характер, то его содержание должно обеспечивать успешное 
обучение на следующей ступени общего образования. В соответствии с авторской 
концепцией в содержании предмета должны быть сбалансировано отражены три 
составляющие предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая 
информатика, прикладная информатика (средства информатизации и информационные 
технологии) и социальная информатика. 

Поэтому, авторский курс информатики 7 класса включает в себя следующие 
содержательные линии: 

- Информация и информационные процессы; 
- Представление информации; 



 

- Компьютер: устройство и ПО. 
Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые 

научные представления предметной области: информация, информационные процессы, 
информационные модели. 

Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая составляющая, 
решающая метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование 
ИКТ-компетентности учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников принцип 
инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного 
обеспечения. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в 
информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах 
конкретных программных продуктов. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий 
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат 
теоретический материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в 
том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в 
электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума достаточно 
обширно для многовариантной организации практической работы учащихся. 

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического 
содержания наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. Помимо 
основной части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с 
ФГОС), имеются дополнения к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе…» 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей 
задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких 
качеств является приобретение учащимися информационно-коммуникационной 
компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности 
входят в комплекс универсальных учебных действий. Таким образом, часть 
метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру 
предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются 
в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 
межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 
 



 

Планирование обучения 
Тематическое планирование, основные виды и результаты учебной деятельности 
 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и 
включает в себя 6 разделов в 7 классе. Планирование рассчитано в основном на урочную 
деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные виды деятельности могут носить 
проектный характер и проводится во внеурочное время. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое 
разделение этого времени на теоретические занятия и практическую работу на компьютере. 
Учитель может варьировать учебный план, используя предусмотренный резерв учебного 
времени. 
 

7 класс 
общее число часов – 32 ч. Резерв учебного времени – 2 ч. 

 
1. Введение в предмет 1ч. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 
информатики. 
 
2. Человек и информация 4ч (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. 
 

 
3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6ч (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. Объектно-ориентированный 
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. 

4. Текстовая информация и компьютер 9ч (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. 

5. Графическая информация и компьютер 6ч (2+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. 

 
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. 

Предполагаемые предметные результаты изучения курса «Информатика 
и ИКТ» 

Учащиеся научатся: 
• как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 
• 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; 
• 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 каталог диска; 
• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 
• использовать антивирусные программы; 



 

• 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; 
• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 
• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать; 
• создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• находить связь между информацией и знаниями человека; 
• отличать информационные процессы; 
• различать естественные и формальные языки; 
• определять единицу измерения информации – бит (алфавитный подход); 
• правилам техники безопасности при работе на компьютере; 
• определять 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, 
принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 
(папка), файловая структура, назначение программного обеспечения и его состав; 

• представлять символьную информацию в памяти компьютера (таблицы кодировки, 
текстовые файлы); 

• выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, 
печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

• распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; 
• понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение графических 

редакторов, назначение основных компонентов среды графического редактора 
растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, 
палитры, ножниц, ластика и пр.; 

• определять что такое мультимедиа, принцип дискретизации, используемый для 
представления звука в памяти компьютера, основные типы сценариев, 
используемых в компьютерных презентациях. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 
технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 

 
Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 
 

75-89%% хорошо 
 

50-74%% удовлетворительно 
 

менее 50% неудовлетворительно 
 



 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 
• недочет– неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 
• мелкие погрешности– неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 
это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 
образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 

• «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей; 

• «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 
• «3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 
• «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 
Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 
дисциплины; 

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
• допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 



 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 
программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Предметные 
результаты 

Метапредметные рез-ты и 
УУД 

Характ-ка деят-сти 
учащихся 

МТ и ИТО Дата 

Раздел 1. Введение в предмет (1 час) 
1 Предмет 

информатики. 
Роль информации 
в жизни людей. 
Информация и 
знания 

 - формирование 
навыков и умений 
безопасного и 
целесообразного 
поведения при 
работе с 
компьютерными 
программами и в 
Интернете, умения 
соблюдать нормы 
информационной 
этики и права 

Целеполагание как 
постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще 
не известно 
Формирование 
алгоритмического 
мышления:  
- умение планировать 
последовательность 
действий для достижения 
какой-либо цели 
Учебно-организационные 
умения:   
организовать свое рабочее 
место, 
планировать текущую 
работу, 
нацеливать себя на 
выполнение  
поставленной задачи, 
осуществлять  
самоанализ и самоконтроль 
учебной 
деятельности, сотрудничать 
при 
решении учебных задач, 
вести 

 ЕК ЦОР № 2, 3, 5 
+ проектор 
 
Упражнения для 
самостоятельной работы: 
ЦОР № 4.  Техника 
безопасности и санитарные 
нормы  
ЦОР №1.  Домашнее задание № 
1 
 
Глава 1, § 1: 
ЦОР № 1. Информативность 
сообщений   
ЦОР № 2. Информация и 
знания. Классификация знаний 

 



 

познавательную 
деятельность в 
коллективе   
 

Раздел 2. Человек и информация (4 часа) 
2 Информация и 

знания. 
Восприятие 
информации 
человеком 

 - формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве 
обработки 
информации 
- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 
- формирование 
представления о 
понятии 
информации и ее 
свойства 

Учебно-информационные 
умения: пользоваться 
печатными техническими 
средствами массовой 
информации, 
словарями, справочниками, 
оглавлениями, 
энциклопедиями. 
Составлять план-конспект   
 

Аналитическая 
деятельность: 

• пояснять смысл 
употребления слова 
«информация» в обыденной 
речи (подбирать 
синонимы); 

• приводить примеры 
различных способов 
передачи сведений и 
пояснять, какие физические 
процессы при этом 
происходят. 

Глава 1, § 2 
ЦОР № 1.  Восприятие 
информации 
ЦОР № 3.  Информация и 
письменность 
ЦОР № 9.  Языки естественные 
и формальные 
ЦОР № 8.  Формы 
представления информации 
 
+ проектор 
 
Упражнения для 
самостоятельной работы: 
ЦОР № 2. Домашнее задание 
ЦОР № 2 

 

3 Информационные 
процессы. Работа 
с тренажером 
клавиатуры 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 
- развитие основных 
навыков и умений 
использования 
компьютерных 
устройств 
- формирование 
представления о 
понятии 

Учебно- интеллектуальные 
умения: 
Умение чисто и быстро 
писать, выделять 
главное, существенное, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи   
 
 
Учебно-коммуникативные 
умения:   

Глава 1, § 3 
ЦОР № 1.  Виды 
информационных процессов 
ЦОР № 6.  Обработка 
информации  
ЦОР № 7.  Передача 
информации 
ЦОР № 9.  Хранение 
информации 
 
+ проектор 
 

 



 

информации и ее 
свойства 

Умение слушать, 
литературным языком 
выражать свои мысли, 
пользоваться 
специальным языком, 
задавать 
уточняющие вопросы, 
аргументировать, 
доказывать, выступать перед 
аудиторией, составлять план 
выступлений, умение 
слушать учителя, 
одновременно записывать 
содержание его рассказа 

Упражнения для 
самостоятельной работы: 
ЦОР № 2. Домашнее задание № 
3 

4 Работа с 
тренажером 
клавиатуры 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 
- формирование 
представления о 
понятии 
информации и ее 
свойства 

  Инструменты учебной 
деятельности: 
Клавиатурный тренажер «Руки 
солиста. 

 

5 Измерение 
информации 
(алфавитный 
подход). Единицы 
измерения 
информации 

Аналитическая 
деятельность: 
• приводить примеры 
символов, которые 
встречаются в книгах, 
написанных на русском 
языке; 
• приводить примеры 
общеупотребительных 
символов, которые, как 
правило, не встречаются в 
книгах, написанных на 
естественных языках 
(дорожные знаки и т. п.). 
Практическая 
деятельность: 
• Решение задач вида: 
• Сколько есть текстов 
данной длины в данном 
алфавите? 
• Перечислить все тексты 
длины 4 в алфавите из двух 
букв. 
Найти наименьшее число к, 
для которого есть не менее 
20 различных текстов 

Глава 1, § 4 
ЦОР № 1.  Алфавитный подход 
к измерению информации 
ЦОР № 3.  Единицы 
информации 
ЦОР № 5.  Информационный 
объем текста 
ЦОР № 7.  Количество 
информации в сообщении 
 
+ проектор, ПК 
 
Упражнения для 
самостоятельной работы:  
ЦОР № 4. Интерактивный 
задачник. Раздел Измерение 
информации.  
ЦОР № 2. Домашнее задание № 
4 

 



 

длины к в 4-буквенном 
алфавите 

Раздел 3. Компьютер: устройство и программное обеспечение (7 часов) 
6 Назначение и 

устройство 
компьютера. 
Принципы 
организации 
внутренней и 
внешней памяти 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 

 Аналитическая 
деятельность: 
• анализировать причины 
физических ограничений 
вычислительной мощности 
компьютера заданного 
размера; 
• сравнивать 
производительность, 
стоимость приобретения и 
стоимость эксплуатации 
суперкомпьютера и 
персонального компьютера; 
• анализировать различные 
гигиенические, эргономи-
ческие и технические 
нормы эксплуатации 
средств ИКТ и ущерб от 
несоблюдения этих норм. 
Практическая 
деятельность: 
• исследование компонент 
компьютера; 
сравнение характеристик 
различных однотипных 
устройств 

Глава 2, §5 
ЦОР № 1.  : Аналогия между 
компьютером и человеком 
ЦОР № 2.  Информационный 
обмен в компьютере   
ЦОР № 8.  Принципы фон 
Неймана  
ЦОР № 9.  Схема устройства 
компьютера 
 
Глава 2, §6 
ЦОР № 1.  Внутренняя память 
ЭВМ 
ЦОР № 7.  Носители и 
устройства внешней памяти 
 
+ проектор, ПК 
 
Упражнения для 
самостоятельной работы:  
ЦОР № 7. Практическое 
задание № 1 
ЦОР № 2. Домашнее задание № 
5 

 

7 Устройство ПК и 
его 
характеристики 

- развитие основных 
навыков и умений 
использования 
компьютерных 
устройств 

 Глава 2, §7 
ЦОР № 6.  Структура 
персонального компьютера 
ЦОР № 5.  Основные 
устройства персонального 
компьютера 

 



 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 
 

ЦОР № 4.  Первое знакомство с 
компьютером 
 
Глава 2, §8 
ЦОР № 6.  Основные 
характеристики персонального 
компьютера 
 
+ проектор 
 
Упражнения для 
самостоятельной работы:  
ЦОР № 1. Домашнее задание № 
6 
ЦОР № 7. Практическое 
задание № 2 
ЦОР № 8.  Программа-тренажер 
«Устройство компьютера–2» 
ЦОР № 3 Кроссворд по теме: 
Первое знакомство с 
компьютером. 

8 Понятие ПО и его 
типы. Назначение 
ОС и ее основные 
функции 

 Аналитическая 
деятельность: 
сравнивать функции 
сходных по назначению 
программных систем и 
сервисов 

Глава 2, §9 
ЦОР № 6.  Структура 
программного обеспечения 
ЦОР № 5.  Прикладное 
программное обеспечение  
Глава 2, §10 
ЦОР № 7.  Системное 
программное обеспечение 
ЦОР № 6.  Операционная 
система  
ЦОР № 8.  Системы 
программирования 
 

 



 

+ проектор 
  
Упражнения для 
самостоятельной работы:  
ЦОР № 1. Домашнее задание № 
7 

9 Пользовательский 
интерфейс 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 

 Глава 2, §12 
ЦОР № 11.  Разновидности 
пользовательского интерфейса 
ЦОР № 9.  Объектно-
ориентированный графический 
интерфейс 
ЦОР № 10.  Рабочий стол 
Windows 
ЦОР № 15.  Элементы оконного 
интерфейса Windows 
ЦОР № 1.  Главное меню 
Windows,  
ЦОР № 4.  Использование 
буфера обмена для копирования 
ЦОР № 12.  Типы меню и их 
использование в Windows,  
ЦОР № 3.  Индивидуальная 
настройка рабочего стола 
Windows 
ЦОР № 4.  Использование 
буфера обмена для 
копирования, связывания и 
внедрения объектов Windows 
 
+ проектор, ПК 
 
Упражнения для 
самостоятельной работы:  

 



 

ЦОР № 2. Домашнее задание № 
9 

10 Файлы и 
файловые 
структуры 

- развитие основных 
навыков и умений 
использования 
компьютерных 
устройств 
- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 
 

 Аналитическая 
деятельность: 
• приводить примеры 
носителей информации 
(электронных и 
неэлектронных); 
• уметь объяснять 
сравнительные 
преимущества и недостатки 
различных носителей 
информации 
Практическая 
деятельность: 
• оценивать размер файлов, 
подготовленных с ис-
пользованием различных 
устройств ввода информа-
ции в заданный интервал 
времени: клавиатура, 
микрофон, фотокамера, 
видеокамера; 
выполнять лабораторные 
работы по измерению сте-
пени сжатия данных 
(относительных размеров 
файлов), обеспечиваемого 
различными алгоритмами 

Глава 2, §11 
ЦОР № 15.  Файлы и файловые 
структуры 
ЦОР № 13.  Файловая структура 
диска 
ЦОР № 2.  Имя файла. Путь к 
файлу 
ЦОР № 10.  Таблица 
размещения файлов  
 
+ проектор 
 
Упражнения для 
самостоятельной работы:  
ЦОР № 1. Домашнее задание № 
8 
ЦОР № 9. Практическое 
задание № 3 

 

11 Работа с 
файловой 
структурой 
операционной 
системы 

 Аналитическая 
деятельность: 
• выражать одни операции 
файловой системы через 
другие (если это 

Глава 2, §11 
ЦОР № 7.  Окно проводника 
Windows 
ЦОР № 8.  Операции с файлами 
и папками Windows 

  



 

возможно); 
• выполнять различные 
команды файловой системы 
в различных файловых 
менеджерах. 
• Практическая 
деятельность: 
• выполнять практическую 
работу с файловой 
системой; 
сравнивать свойства 
различных методов 
упаковки 

 
+ проектор, ПК  

12 Итоговое 
тестирование по 
темам «Человек и 
информация», 
«Компьютер: 
устройство и ПО» 

   Итоговый тест к главе 1 
Человек и информация 
 
Тренировочный тест к главе 2 
Первое знакомство с 
компьютером,  
Кроссворд по теме: Первое 
знакомство с компьютером. 
 
+ проектор, ПК 

 

Раздел 4. Текстовая информация и компьютер (9 часов) 
13 Представление 

текстов в памяти 
компьютера. 
Кодировочные 
таблицы 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 

 Аналитическая 
деятельность: 
• приводить примеры 
кодирования с 
использованием различных 
алфавитов, которые 
встречаются в окружающей 
жизни; 
• зашифровывать тексты с 
помощью своих кодов. 

Глава 3, §13 
ЦОР № 12.  Тексты в 
компьютерной памяти 
ЦОР № 11.  Способы обработки 
и хранения текстов 
ЦОР № 10.  Свойства 
компьютерных документов 
ЦОР № 6.  Кодирование текста. 
Таблица кодировки 
ЦОР № 1.  Гипертекст 

 



 

Практическая 
деятельность: 
• кодировать и 
декодировать текст при 
заданной кодовой таблице; 
• определять количество 
символов, которые можно 
закодировать, используя 
двоичный код с фиксиро-
ванной длиной кодового 
слова; 
• выражать длину 
заданного двоичного текста 
в байтах, килобайтах и т. д. 
Оперировать с единицами 
измерения размеров 
двоичных текстов; 
• переводить числа из 
двоичной и 
шестнадцатеричной 
системы счисления в 
десятичную; 
выполнять кодирование и 
декодирование текстов, 
написанных на смеси 
латиницы и кириллицы (66 
русских букв и 52 
латинские буквы, пробел, 
цифры и специальные 
знаки), используя таблицы: 
а) Юникода; б) КОИ-8; в) 
Windows 1251 

 
+ проектор, ПК 
 
Упражнения для 
самостоятельной работы: 
ЦОР № 4. Интерактивный 
задачник. Раздел 
«Представление символьной 
информации» 
ЦОР №2. Домашнее задание № 
10 
 

14 Текстовые 
редакторы и 

- формирование 
информационной и 

 Аналитическая 
деятельность: 

Глава 3, §14  



 

текстовые 
процессоры 

алгоритмической 
культуры 

• называть несколько 
команд обработки текстов, 
общих для различных 
текстовых редакторов. 
Практическая 
деятельность: 
создавать различные виды 
текстов в одном из ре-
дакторов 

ЦОР № 7.  Текстовые 
редакторы: назначение и 
классификация 
ЦОР № 8.  Структурные 
единицы текста 
ЦОР № 5.  Среда текстового 
редактора 
Глава 3, §15 
ЦОР № 17.  Режимы работы 
текстового редактора 
ЦОР № 16.  Режим ввода – 
редактирования текста 
 
+ проектор, ПК 
 

15 Сохранение и 
загрузка файлов. 
Основные 
приемы ввода и 
редактирования 
текста 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 

 Глава 3, §15 
ЦОР № 19.  Управление 
шрифтами 
ЦОР № 20.  Форматирование 
текста 
ЦОР № 14.  Работа с 
фрагментами текста 
ЦОР № 17.  Многооконный 
режим работы 
ЦОР № 3.  Интерфейс MS Word 
ЦОР № 9.  Перемещение по 
тексту в MS Word 
ЦОР № 2.  Ввод и 
редактирование текста в MS 
Word, 
ЦОР № 10.  Поиск и замена в 
MS Word 
 

 

16 Работа со 
шрифтами, 
приемы 
форматирования 
текста. 
Орфографическая 
проверка текста. 
Печать документа 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 

   

17 Использование 
буфера обмена 
для копирования 
и перемещения 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 

   



 

текста. Режим 
поиска и замены. 

+ проектор, ПК 
 
Упражнения для 
самостоятельной работы: 
ЦОР № 11. Практическое 
задание № 5 
ЦОР № 12.  Практическое 
задание № 6 
ЦОР № 13.  Практическое 
задание № 8 

18 Работа с 
таблицами 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 

 Практическая 
деятельность: 
• анализировать данные с 
помощью динамических 
таблиц; 
строить графики и 
диаграммы 

 

19 Дополнительные 
возможности 
текстового 
процессора 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 

  Глава 3, §16 
ЦОР № 11. Стили в MS Word 
ЦОР № 9.  Работа с графикой в 
MS Word 
ЦОР № 10.  Работа с таблицами 
в MS Word 
ЦОР № 13.  Шаблоны в MS 
Word 
ЦОР № 2.  Дополнительные 
возможности текстовых 
процессоров 
ЦОР № 8.  Проверка текста; 
исправление ошибок в MS 
Word 
 
+ проектор, ПК 
 

 

20 Итоговое 
практическое 
задание на 
создание и 
обработку 
текстовых 
документов 

   Глава 3, §16 
 
+ проектор, ПК 
 
Упражнения для 
самостоятельной работы: 

 



 

ЦОР № 6. Практическое задание 
№ 7 

ЦОР № 7. Практическое задание 
№ 8 
ЦОР № 1. Домашнее задание № 
11 

21 Итоговое 
тестирование по 
теме «Текстовая 
информация и 
компьютер» 

   Глава 3, §17 
ЦОР № 1. Итоговый тест к 
главе 3 Текстовая информация 
и компьютер 
ЦОР № 4 Тренировочный тест к 
главе 3 Текстовая информация 
и компьютер 
 
+ проектор, ПК 
 

 

Раздел 5. Графическая информация и компьютер (4 часа) 
22 Компьютерная 

графика и 
области ее 
применения. 
Понятие 
растровой и 
векторной 
графики 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 
 

  Глава 4, §18 
ЦОР № 11.  Этапы развития 
средств компьютерной графики  
ЦОР № 9.  Статические 
графические объекты 
ЦОР № 1.  Анимированные 
графические объекты  
ЦОР № 2.  Графика в 
компьютерных играх 
ЦОР № 7.  Научная графика 
Глава 4, §21 
ЦОР № 7.  Растровая и 
векторная графика 
ЦОР № 6.  Особенности 
растровой и векторной графики 
 
+ проектор 

 



 

 
 Упражнения для 
самостоятельной работы:  
Домашнее задание ЦОР № 14 
 ЦОР № 7. Практическое 
задание № 9 
ЦОР № 2. Домашнее задание № 
12 
 

23 Графические 
редакторы 
растрового типа. 
Работа с 
растровым 
графическим 
редактором 

  Глава 4, §22 
ЦОР № 2.  Возможности 
графического редактора 
ЦОР № 16.  Режимы работы 
графического редактора 
ЦОР № 13.  Работа с текстом в 
Paint 
ЦОР № 15.  Редактирование 
рисунка в Paint 
ЦОР № 19.  Среда графического 
редактора Paint 
ЦОР № 1.  Базовые 
инструменты в Paint 
ЦОР № 17. Рисование 
геометрических фигур в Paint 
ЦОР № 18.  Рисование линий в 
Paint 
ЦОР № 4.  Закрашивание 
областей рисунка в Paint 
ЦОР № 14. Работа с 
фрагментами изображения в 
Paint 
 
+ проектор, ПК 
 

 



 

Упражнения для 
самостоятельной работы 
ЦОР № 11. Практическое 
задание № 11  
ЦОР № 12. Практическое  
задание № 12 

24 Работа с 
векторным 
графическим 
редактором 

  Глава 4, §20 
ЦОР № 5. Растровое 
представление изображения 
ЦОР № 4. Кодирование цвета 
 
+ проектор, ПК 
 
Упражнения для 
самостоятельной работы 
ЦОР № 1. Домашнее  задание 
№ 13  
ЦОР № 8. Практическое 
задание № 10 

 

25 Технические 
средства 
компьютерной 
графики 

- формирование 
представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве 
обработки 
информации 
- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 

  Глава 4, §19 
ЦОР № 10.  Система вывода 
изображения на экран монитора 
ЦОР № 8.  Принцип работы 
монитора  
ЦОР № 1.  Видеоадаптер 
ЦОР № 12.  Устройства ввода 
информации в компьютер 
ЦОР № 9.  Принцип работы 
сканера 
 
+ проектор, ПК 
 

 

Раздел 6.  Мультимедиа и компьютерные презентации (5 часов) 



 

26 Понятие о 
мультимедиа. 
Компьютерные 
презентации 

- формирование 
информационной и 
алгоритмической 
культуры 

  Глава 5, §23 
ЦОР № 4. Технологии 
мультимедиа. 
Глава 5, §26 

ЦОР № 5. Интерфейс программы 
PowerPoint 

ЦОР № 15. Создание слайда в 
PowerPoint 

 
+ проектор 
 

 

27 Создание 
презентации с 
использованием 
текста, графики и 
звука 

  + проектор, ПК 
 
Упражнения для 

самостоятельной работы: 
ЦОР № 10. Практическое 

задание № 13  
ЦОР № 14. Практическое 

задание № 14 

 

28 Представление 
звука в памяти 
компьютера. 
Технические 
средства 
мультимедиа 

  Глава 5, §24 
ЦОР № 1.  Аналоговое и 
цифровое представление звука   
Глава 5, §25 
ЦОР №5. Технические средства 
мультимедиа 
 
+ проектор 
 

 

29 Запись звука и 
изображения с 
использованием 
цифровой 
техники 

  Глава 5, §25 
 
+ проектор, ПК 

 
Упражнения для 

самостоятельной работы: 

 



 

ЦОР № 1. Домашнее задание 
ЦОР № 15 

30 Тестирование по 
темам 
«Компьютерная 
графика» и 
«Мультимедиа» 

   Глава 4, §22 
 
+ проектор, ПК 
 
Упражнение для 
самостоятельной работы:  
 ЦОР № 7. Кроссворд по теме: 
Технологии мультимедиа 
ЦОР № 20. Тренировочный тест 
к главе 4 «Графическая 
информация и компьютер» и 
главе 5 «Технология 
мультимедиа» 
ЦОР № 7.  Итоговый тест к 
главе 4 «Графическая 
информация и компьютер» и 
главе 5  

 

31 Подготовка к 
итоговому 
тестированию по 
курсу 8 класса 

   Упражнения для 
самостоятельной работы:  
Тренировочный тест по курсу 8 
класса   
 
+ ПК 

 

32 Подготовка к 
итоговому 
тестированию по 
курсу 8 класса 

   Упражнения для 
самостоятельной работы:  
Тренировочный тест по курсу 8 
класса   
 
+ ПК 

 

33 Итоговое 
тестирование по 
курсу 8 класса 

     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

34 Работа над 
ошибками 
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Материально-техническое и учебно-методическое и обеспечение 
образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу 
информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя: 
1.  - Учебник «Информатика» для 7 класса.Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство 
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011 
3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 
4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 
коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  
5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 
информатике в основной школе, под.ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую 
на сайте методической службы). 

 
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики оборудовано одно рабочее место преподавателя и 9 рабочих 
мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства 
ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), 
привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. При этом основная 
конфигурация компьютера должна обеспечивать пользователю возможность работы с 
мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук 
в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Обеспечено подключение компьютеров к 
школьной сети и выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной 
сети. Компьютерное оборудование может быть представлено как в стационарном исполнении, 
так и в виде переносных компьютеров. Возможна реализация компьютерного класса с 
использованием сервера и «тонкого клиента». 
Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4);  
 мультимедиа проектор (потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру 

преподавателя; 
 интерактивная доска; 
 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровая камера, web-камера);  
 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 
 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования 

для подключения к сети Интернет, сервер). 
На компьютерном оборудовании использована операционная система Windows. Все 

программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, а также 
на других компьютерах, имеющихся в образовательном учреждении, лицензированы для 
использования во всей школе или на необходимом числе рабочих мест.  

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» в наличии 
следующее программное обеспечение: 

 операционная система; 
 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
 почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 
 браузер (в составе операционных систем или др.); 
 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 
 антивирусная программа; 
 программа-архиватор; 

http://school-collection.edu.ru/
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 программа-переводчик; 
 система оптического распознавания текста;  
 программа интерактивного общения; 
 клавиатурный тренажер; 
 виртуальные компьютерные лаборатории; 
 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 
таблицы; 

 звуковой редактор; 
 система автоматизированного проектирования; 
 система программирования; 
 система управления базами данных; 
 геоинформационная система; 
 редактор Web-страниц. 

Библиотечный фонд (книгопечатной продукции) кабинета информатики: 
 нормативные документы (методические письма Министерства образования и науки РФ, 

примерную и авторские учебные программы по информатике и пр.); 
 учебно-методическая литература (учебникиhttp://ito.su/40/RaspITO2011/prog.htm - _ftn3, 

рабочие тетради, методические пособия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых 
заданий для тематического и итогового контроля и пр.); 

 справочники, энциклопедии и пр. 
Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий, которые включают плакат 

«Организация рабочего места и техника безопасности». Комплекты демонстрационных 
наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих основное содержание учебного 
предмета «Информатика», представлены в виде настенных полиграфических изданий и в 
электронном виде (например, в виде набора слайдов мультимедийной презентации).  

http://ito.su/40/RaspITO2011/prog.htm#_ftn3
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