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Раздел 1. Пояснительная записка.
1. Нормативно-правовая база.

Рабочая программа формировалась в соответствии с требованиями: Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования)/ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 28.12.2018 № 345. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаютсяк использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образования,утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 09.06.2016 № 699. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обученияв общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее —СанПиН 2.4.2.2821-10). Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требованияк персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 03.06.2003 № 118 (далее — СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебномгоду». Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебныхпланов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующихосновные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». Устава ГБОУ школы № 583 Приморского района, утвержденного Распоряжением Комитетапо образованию Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 2337-р. Общеобразовательных программ основного общего образования и основного общегообразования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихсяпо английскому языку (для V-IX классов), принятых в новой редакции в соответствиис изменениями ФГОС OОО, внесенными приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 31.12.2015 № 1577 (протокол Педагогического совета ГБОУ школы№ 583 Приморского района Санкт-Петербурга от 29.05.2020 г. № 11, приказ директораот 29.05.2020 № 290-д) Примерной основной образовательной программы основного общего образования одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), стр. 115 (http://fgosreestr.ru/). Авторской учебной программы по информатике для 7-9 классов (В сб.: Информатика:методическое пособие для 7-9 классов / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – М.: БИНОМ. Лабораториязнаний, 2015).
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2. Цели и задачи.
Информатика — наука о закономерностях протекания информационных процессовв системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизацииинформационных процессов. Она способствует формированию современного научногомировоззрения развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересовшкольников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимошкольникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступаютинформационные процессы и информационные технологии.Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационнойтехнологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс,информационная модель и информационные основы управления. Практическая же часть курсанаправлена на освоение школьниками навыков использования средств информационныхтехнологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности,социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышенияэффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышениямотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения иструктуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применениевозможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых дляшкольников задач.Изучение информатики и информационных технологий на первом году обученияинформатике направлено на достижение следующих целей: понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработкиинформации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; формирование представления об основных изучаемых понятиях (информация,информационные процессы, кодирование, декодирование, дискретизация, аппаратное ипрограммное обеспечение, электронные документы и т.д.); формирование умений формализации информации, умения выбирать способ представленияданных в соответствии с поставленной задачей; формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работес компьютерными программами, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

3. УМК:
 Информатика и ИКТ. Учебник 7 класса. Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лабораториязнаний, 2017; Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 7 класса / Босова Л.Л., Босова А.Ю.(http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php).

Литература и средства обучения:– Материалы авторской мастерской (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/);– Информатика. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы: учебное пособиедля общеобразовательных организаций / Л.Л.Босова. – М.: Просвещение, 2017;– Информатика: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ / Д.М.Ушаков. – М.:Издательство АСТ, 2017;– ОГЭ 2020. Информатика: тематические тренировочные задания / Е.М.Зорина, М.В.Зорин. –М.: Эксмо, 2019;– Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 7 класс. О.Н.Масленникова. М.: ВАКО,2017.

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства:• Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурациясовременного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности:видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.• Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотности –радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихсяпредставлять результаты своей работы всему классу.• Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданнуюучащимися или учителем.• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступк российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другимишколами.• Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работысо звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всегокласса.• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экраннымиобъектами – клавиатура и мышь• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер – даетвозможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образыокружающего мира.
Программные средства:• Операционная система.• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).• Клавиатурный тренажер.• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый ивекторный графические редакторы, программу разработки презентаций.• Растровый графический редактор.• Звуковой редактор.• Проигрыватель цифровых образовательных ресурсов Omsclient.• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
При реализации рабочей программы используются дистанционные образовательные технологиис использованием ресурсов образовательного портала https://do2.rcokoit.ru/ и авторскихматериалов личного сайта учителя.

4. Место и роль предмета в учебном плане.
Курс «Информатика» входит образовательную область «Математика». Общая минимальнаясуммарная продолжительность изучения курса за три года составляет 102 часа. В том числе в VII,VIII и IX классе – по 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. По школьномуучебному плану продолжительность изучения курса в 7в классе 68 часов из расчета 2 часав неделю, что соответствует углубленной модели планирования по авторской программе.

5. Информация об изменениях типовой программы.
Изменения в программе не производились.Уроки-инструктажи по технике безопасности в кабинете информатики проводятся два разав год (сентябрь, январь). Перед каждой работой компьютерного практикума проводится краткийорганизационный инструктаж.

https://do2.rcokoit.ru/
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6. Планируемые результаты.
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты понимание значимостиинформационной деятельности длясовременного человека; понимание социальной,общекультурной роли компьютернойтехники и ИКТ в жизни современногочеловека для профессиональной иучебной деятельности; отработка навыков концентрациивнимания; первичные умения анализа и критичнойоценки получаемой информации; знакомство с информационнымипроцессами разной природы и их рольюв современном мире; представления о языке, его роли впередаче собственных мыслей иобщении с другими людьми; развитие чувства личнойответственности за качествоокружающей информационной среды; понимание роли компьютеров

в жизни современного человека; ответственное отношение киспользуемому программномуобеспечению; понимание необходимостиответственного отношения кинформационным ресурсам иинформационному пространству; понимание необходимостиупорядоченного хранения собственныхпрограмм и данных;

 понимание обще предметной сущностипонятий:o информацияo сигналo объектo информационный процессo определениеo объяснение, пояснениеo понятиеo знак, природа знакаo элементo символo внедрениеo хранение и сохранениеo источникo приемникo представлениеo получениеo измерениеo документ основные универсальные умения:o постановка и формулированиепроблемы, поиск метода решенияпоставленной задачиo подбор и использованиеинструментария для решенияпоставленной задачиo соотнесение своих действийс планируемым результатом,определение способов действий врамках предложенных условий обще учебные умения анализа,сравнения, аналогии, сопоставления

Научится: различать содержание основных понятийпредмета: информатика, информация,информационный процесс; различать виды информации по способам еевосприятия человеком и по способам еепредставления на материальных носителях; раскрывать общие закономерности протеканияинформационных процессов в системахразличной природы; приводить примеры информационныхпроцессов – процессов, связанные с хранением,преобразованием и передачей данных – в живойприроде и технике; классифицировать средства ИКТ в соответствиис кругом выполняемых задач; узнает о назначении основных компонентовкомпьютера (процессора, оперативной памяти,внешней энергонезависимой памяти, устройствввода-вывода), характеристиках этих устройств; определять качественные и количественныехарактеристики компонентов компьютера;классифицировать файлы по типу и инымпараметрам; выполнять основные операции с файлами(создавать, сохранять, редактировать, удалять); разбираться в иерархической структурефайловой системы; осуществлять поиск файлов средствамиоперационной системы; кодировать и декодировать тексты по заданнойкодовой таблице; определять минимальную длину кодового слова
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 способность увязать знания обосновных возможностях компьютера ссобственным жизненным опытом; умения безопасного и целесообразногоповедения при работе в компьютерномклассе; начальный этап формированияспособности к принятию ценностейздорового образа жизни за счет знанияосновных гигиенических,эргономических и технических условийбезопасной эксплуатации средств ИКТ

 ИКТ-компетентность:o обращение с устройствами ИКТ,o создание письменных и графическихэлектронных объектов,o фиксация изображения и звуков

по заданным алфавиту кодируемого текста икодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2,3 или 4 символов); определять длину кодовой последовательностипо длине исходного текста и кодовой таблицеравномерного кода; определять мощность алфавита, используемогодля записи сообщения; познакомиться с двоичным кодированиемтекстов и с наиболее употребительнымисовременными кодами; описывать размер двоичных текстов, используятермины «бит», «байт» и производные от них; осознано подходить к выбору ИКТ–средствдля своих учебных и иных целей;Получит возможность: узнать о физических ограничениях на значенияхарактеристик компьютера. научиться оценивать информационный объемсообщения, записанного символамипроизвольного алфавита; узнать о том, что любые дискретные данныеможно описать, используя алфавит, содержащийтолько два символа, например, 0 и 1; познакомиться с тем, как информация (данные)представляется в современных компьютерах.
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Овладеет (как результат применения программных систем в данном курсе и во всемобразовательном процессе): навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видамипрограммных систем (файловые менеджеры, текстовые редакторы); умением описыватьработу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; приемами безопасной организации своего личного пространства данных.Получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения(редакторы текстов, графики, создания презентаций).



8

Раздел 2. Содержание и тематическое планированиеучебного предмета.
Содержание учебного предмета:

1. Информация и информационные процессыИнформация. Информационный объект. Информационный процесс. Количество информации.Язык: естественный и формальный. Аналоговая и дискретная формы представления информации.Кодирование. Равномерные и неравномерные коды.2. Компьютер, как универсальное устройство обработки информацииОсновные компоненты компьютера, их функции. Технические условия безопасной эксплуатациикомпьютера. Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение. Данные ипрограммы. Файлы и файловая система. Командное взаимодействие пользователя с компьютером.Интерфейс. Информационное пространство.3. Обработка графической информацииКодирование графической информации. Растровая и векторная графика. Графические редакторы ипроцессоры. Инструменты для создания изображений. Обработка фотографий.4. Обработка текстовой информацииКодирование текстовой информации. Текстовые редакторы и процессоры. Объекты текстовогодокумента. Внедрение объектов из другой среды. Форматирование и редактирование документа.Подготовка документа к печати.5. МультимедиаВозможность дискретного представления аудиовизуальных данных. Компьютерные презентации.Мультимедиа. Слайд. Макет слайда. Использование звука и видеоизображений.6. Учебный проектМногообразие проектов. Этапы разработки проекта. Паспорт проекта. Планирование работынад проектом. Разработка проекта. Продукт проекта. Презентация проекта.7. Т/бГигиенические, эргономические условия безопасной эксплуатации компьютера.8. РезервИтоговое обобщение.
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Тематическое планирование предмета:
Учитывая особенности школьного учебного плана, количество часов на каждый раздел(тему) установлено с опорой на авторскую программу. Специфика класса учтена в форме исодержании практических работ.Учитывая особенности содержания курса и требования ФГОС, контрольные мероприятияпроводятся в рамках практической деятельности (приложение 1).Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной школыдолжно быть в соотношении не менее 50х50.

7 класс часов
в том числе:

теория практикаТема: безмашинная использованиеПКИнформация и информационные процессы 11 5 6Компьютер, как универсальное устройство обработкиинформации 12 5 5 2
Обработка текстовой информации 14 3 5 6Обработка графической информации 12 3 4 5Мультимедиа 9 3 3 3Т/б 2 2Учебный проект 6 1 1 4Обобщение, введение (резерв) 2 2Итого 68 20 28 20
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование (КТП).
Планирование составлено для проведения всех уроков в компьютерном классе. В случае,если уроки в компьютерном классе будут проводиться через урок, возможна перестановка уроковв рамках тематических разделов. При необходимости оптимизации занятости кабинетаинформатики практические работы с использованием ПЭВМ проводятся укрупненными блокамив пределах допустимых СанПиНом с перестановкой тем уроков.

Порядковыйномер урока Тема урока Тип урока ДатаПлан Факт1 Цели и задачи. Введение Комбинированный урок сентябрь2 Техника безопасности вкомпьютерном классе. Инструктаж Комбинированный урок сентябрь
3 Информация Урок усвоения новых знаний сентябрь4 Информационные процессы Урок усвоения новых знаний сентябрь5 Всемирная паутина какинформационное хранилище.Правовые и этические аспектыинформационной деятельности воВсемирной паутине

Комбинированный урок
сентябрь

6 Представление информации.Кодирование Урок усвоения новых знаний сентябрь
7 Естественные и формальные языки.Учебное исследование "Историяписьменности" Комбинированный урок сентябрь
8 Равномерные и неравномерные коды Урок усвоения новых знаний сентябрь9 Решение задач "Кодирование" Урок комплексногоприменения знаний и умений октябрь
10 Двоичное кодирование. Единицыизмерения информации Комбинированный урок октябрь
11 Подходы к измерению количестваинформации Комбинированный урок октябрь
12 Подходы к измерению количестваинформации Комбинированный урок октябрь
13 Решение задач "Количествоинформации" Урок комплексногоприменения знаний и умений октябрь
14 Обобщение по теме "Информация иинформационные процессы" Урок систематизации иобобщения знаний и умений октябрь
15 Учебное исследование "Этапыразвития ИКТ" Урок комплексногоприменения знаний и умений октябрь
16 Аппаратные средства ИКТ. Урок усвоения новых знаний октябрь17 Компьютерные сети. Передачаданных Комбинированный урок ноябрь
18 Программный принцип работыкомпьютера. Урок усвоения новых знаний ноябрь
19 Операционная система. Интерфейс Комбинированный урок ноябрь20 Файлы и файловые структуры Урок усвоения новых знаний ноябрь21 Решение задач "Файлы" Урок комплексногоприменения знаний и умений ноябрь
22 Работа "Интерфейс" Урок комплексногоприменения знаний и умений ноябрь
23 Дерево файлов. Маска имени Урок актуализации знаний иумений ноябрь
24 Работа «Папки и файлы». Урок комплексногоприменения знаний и умений ноябрь
25 Обобщение по теме "Компьютер" Урок систематизации иобобщения знаний и умений декабрь
26 Представление текста в компьютере. Комбинированный урок декабрь
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27 Оценка количественных параметровтекстовых документов Комбинированный урок декабрь
28 Программы компьютерной обработкитекста. Урок усвоения новых знаний декабрь
29 Учебное исследование "Блокнот" Урок комплексногоприменения знаний и умений декабрь
30 Учебное исследование "Word" Урок комплексногоприменения знаний и умений декабрь
31 Учебное исследование "Клавиатура" Урок комплексногоприменения знаний и умений декабрь
32 Работа "Квалифицированный набортекста" с использованиемклавиатурного тренажера

Урок актуализации знаний иумений
декабрь

33 Техника безопасности вкомпьютерном классе. Инструктаж Урок актуализации знаний иумений январь
34 Создание текстовых документов вкомпьютере. Работа «Мой текст».Часть 1

Урок комплексногоприменения знаний и умений
январь

35 Форматирование текста Урок усвоения новых знаний январь36 Работа с объектами. Работа «Мойтекст». Часть 2 Урок комплексногоприменения знаний и умений январь
37 Внедрение объектов в текстовойдокумент Комбинированный урок январь
38 Работа с объектами. Работа «Мойтекст». Часть 3 Урок комплексногоприменения знаний и умений январь
39 Подготовка документа к печати.Распознавание текста и системыкомпьютерного перевода Комбинированный урок февраль
40 Обобщение по теме "Обработкатекстовой информации" Урок систематизации иобобщения знаний и умений февраль
41 Формирование изображений наэкране компьютера Урок усвоения новых знаний февраль
42 Решение задач "Кодированиеграфики" Урок актуализации знаний иумений февраль
43 Компьютерная графика Урок усвоения новых знаний февраль44 Работа «Растровая графика» Урок комплексногоприменения знаний и умений февраль
45 Учебное исследование "Графическиефайлы" Урок комплексногоприменения знаний и умений

февраль

46 Программное обеспечение дляобработки фотографий, созданияколлажей. Урок усвоения новых знаний февраль
47 Работа "Коллаж" Урок комплексногоприменения знаний и умений март
48 Возможности многослойной графики Комбинированный урок март49 Работа "Анимация" Урок комплексногоприменения знаний и умений март
50 Издательские системы Комбинированный урок март51 Работа "Векторная графика" Урок комплексногоприменения знаний и умений март
52 Обобщение по теме "Обработкаграфической информации" Урок систематизации иобобщения знаний и умений март
53 Технология мультимедиа Урок усвоения новых знаний апрель54 Звук и видео как составляющиемультимедиа Комбинированный урок апрель
55 Оценка количественных параметров Комбинированный урок апрель
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мультимедийных объектов56 Компьютерная презентация Урок усвоения новых знаний апрель57 Работа «Слайд-анимация» Урок комплексногоприменения знаний и умений апрель
58 Подходы к созданиюмультимедийной презентации. Комбинированный урок апрель
59 Работа "Моя презентация" Урок комплексногоприменения знаний и умений апрель
60 От презентации до видео Урок комплексногоприменения знаний и умений апрель
61 Обобщение по теме "Мультимедиа" Урок систематизации иобобщения знаний и умений май
62 Учебный проект. Планируем работу Комбинированный урок май63 Паспорт проекта Комбинированный урок май64 Работа "Продукт проекта" Урок комплексногоприменения знаний и умений май
65 Работа "Продукт проекта" Урок комплексногоприменения знаний и умений май
66 Подготовка представления проектов Урок комплексногоприменения знаний и умений май
67 Представление проектов Урок комплексногоприменения знаний и умений май
68 Обобщение изученного за год Урок систематизации иобобщения знаний и умений май
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Приложение 1. Контрольно-измерительные материалы.
Текущий контроль включает в себя проверку теоретических знаний и практическуюдеятельность.Проверка теоретических знаний:– Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 7 класс. О.Н.Масленникова. М.:ВАКО, 2017;На проверку теоретических знаний на уроке отводится от 5 до 20 минут.

Критерии оценки тестовых работ в соответствии с Положение об оценивании и выставлениитекущих отметок за ответы и работы обучающихся по предметам
Практическая деятельность:Практические работы с использованием ЭВМ (далее – практикумы) проводятся в течениеодного или серии уроков по 20-25 мин на уроке (Требования СанПиН) в сочетании с изучениемтеории и выполнением практических работ в без машинном варианте. Для проведенияпрактикумов используются комбинированные уроки по технологии смешанного обучения«ротация групп» со сменой форм деятельности учащихся в течение урока.Электронный практикум с использованием ЭВМ проводится после изучения отдельныхтематических разделов, блоков, модулей как в виде простых практических работ(с использованием готовых заготовок электронных документов), так и в виде ученических мини-проектов (создание продукта – электронного документа).Практикумы проверяются и оцениваются после полного окончания работы учащимися

Тематическое содержание практических работ с использованием ЭВМ:
– Работа «Интерфейс»:o Знакомство с комплектацией ПЭВМ, со способами их подключения; знакомствос пользовательским интерфейсом операционной системы (ОС), работас файловой системой ОС, работа со справочной системой ОС.o Создание и сохранение файла.o Работа в локальной сети компьютерного класса.
– Работа «Папки и файлы»:o Работа в локальной сети компьютерного класса.o Организация поиска файлов в компьютере с использованием маски имени файла.o Отчет о результате работы.

https://school632.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-2019-632-1-1.pdf
https://school632.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-2019-632-1-1.pdf
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– Учебное исследование «Блокнот»:o Работа в локальной сети компьютерного класса.o Создание папки.o Компьютерный экспериментo Экспериментальное изучение возможностей программы Блокнот.o Выводы, отчет о работе.
– Учебное исследование «Word»:o Работа в локальной сети компьютерного класса.o Работа с файлами заданного типа.o Контекстный поиск и поиск средствами текстового процессора.o Выводы, отчет о работе.
– Работа «Мой текст»:o Освоение клавиатуры, работа с тренажерами, основные приемы редактирования.o Работа в локальной сети компьютерного класса.o Основные приемы ввода и редактирования текста, постановка руки при вводес клавиатуры; приемы форматирования текста, работа со шрифтами, таблицами,списками; внедрение объектов из других сред.
– Работа «Растровая графика»:o Создание изображения в среде графического редактора растрового типа;o Сравнение характеристик файлов растровой графики.o Работа в локальной сети компьютерного класса.
– Работа «Коллаж»o Обработка фотографий.o Работа со слоями.o Настройка эффектов переходов и слияний изображений.o Работа в локальной сети компьютерного класса.
– Работа «Анимация»o Создание многослойных изображений в редакторе растровой графики.o Работа со слоями.o Создание эффекта движения изображения.o Работа в локальной сети компьютерного класса.
– Работа «Векторная графика»o Знакомство с возможностями редакторов векторной графики.o Особенности создания изображений из примитивов.o Работа в локальной сети класса.
– Работа «Слайд-анимация», «Моя презентация»:o Освоение работы с программным пакетом создания презентаций; созданиепрезентаций содержащих графические изображения, анимацию, текст.o Работа в локальной сети компьютерного класса.
– Работа «Паспорт проекта», «Продукт проекта», «Подготовка представления проектов»:o Комплексное применение изученных технологий обработки информацииo Создание и презентация продукта.o Работа в локальной сети компьютерного класса.

Практическая деятельность без использования ЭВМ:
– Информатика. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы: учебное пособиедля общеобразовательных организаций / Л.Л.Босова. – М.: Просвещение, 2017.

Критерии оценки практических работ в соответствии с Положение об оценивании ивыставлении текущих отметок за ответы и работы обучающихся по предметам
Контрольные работы программой не предусмотрены.

https://school632.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-2019-632-1-1.pdf
https://school632.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-2019-632-1-1.pdf
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Приложение 2. Примерная тематика проектных работ.
В рамках самостоятельной проектной деятельности при изучении курса информатикипредлагаются два вида проектных работ.Творческие работы направлены на формирование умений связанных с самообразованиемшкольников и мотивацию повышения своего образовательного уровня в области ИКТ икомпьютерных технологий. Эти работы сдаются до 1 февраля по электронной почте или наносителе информации, проводится школьный предварительный отбор конкурса компьютерныхумений. Лучшие работы (авторы работ) участвуют в районном конкурсе «Компьюша».Исследовательские самостоятельные проекты проходят предварительную модерацию, азатем они могут быть представлены на уроках по соответствующим темам курса, на школьномконкурсе проектов, Городских лицейских чтениях «Здоровье человека через призмуисследовательских работ учащихся», конференции «Школьная информатика и проблемыустойчивого развития» и др.Анализ и представление лучших работ на итоговом уроке.1. Творческие проекты (компьютерные умения и умения в области ИКТ):Номинации: графика: компьютерный коллаж видеоклип видеофильм интерактивная презентация сайтостроениеТемы:  Я умею (Я научился) Я могу научить2. Исследовательские и прикладные проекты: Как обрабатывали информацию в древности? Машинная обработка информации в докомпьютерную эпоху. Что такое поколения компьютеров? Какие бывают компьютеры? Особенности клавиатуры. Такие разные принтеры. Компьютерные утилиты. Что угрожает компьютеру? Страхи и защита компьютера. Программное обеспечение для обработки текстовой информации. Виды компьютерной графики, сходства и различия. Модели кодирования графики.


		2021-02-05T13:18:20+0300
	ГБОУ ШКОЛА № 632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




