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Нормативно-правовая база
В основе разработки рабочей программы лежат следующие нормативные документы:
1.	Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2.	Приказ Министерства образования МО от 04.07.2014 г. № 3086 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций МО и муниципальных и частных образовательных организаций в МО, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 2014-2015 учебный год».
3.	Методические рекомендации АСОУ по составлению рабочих программ общеобразовательных учреждений МО (УДК 371, 2012).
4.	Устав МБОУ СОШ № 28.
5.	Положение МБОУ СОШ № 28 о рабочих программах.
6.	Образовательная программа основного и среднего  общего образования.
7.	Учебный план МБОУ СОШ № 28 на 2014-2015 учебный год.
8.	Программа курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса и 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе Программы курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса и 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.
Содержание программы согласовано с содержанием Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Имеются некоторые структурные отличия. Так в данной программе нет отдельного раздела «Представление информации». Однако все вопросы этого раздела из Примерной программы раскрываются в содержании других разделов курса. Представление различных типов данных излагается в разделах, относящихся к тем видам ИКТ, в которых эти данные используются. Такое расположение материала способствует лучшему формированию в сознании учеников связи между принципами представления данных разного типа в компьютерной памяти и технологиями работы с ними.
	Вопросы, содержащиеся в разделе Примерной программы «Алгоритмы и исполнители», в настоящей программе включены в два раздела: «Управление и алгоритмы» и «Программное управление работой компьютера». Кроме того, в первом из этих двух разделов рассматривается кибернетическая модель управления, которая в Примерной программе включена в раздел «Формализация и моделирование». Примеры реализаций информационных моделей и задания на практическую работу с ними присутствуют в разделах 3, 4, 6 настоящей программы.
Место  информатики в системе развития мировоззрения учащихся.
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 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 же 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. 
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).  
После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса.
Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером. 
Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного моделирования  и используется при анализе различных объектов и процессов.
Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем. 
В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. Курс нацелен на 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.
Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами. 

Цели
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.

Форма промежуточной  аттестации: 
Промежуточная аттестация проводится в ходе  оценивания практических работ, практикумов, в виде контрольных работ по теоретическому материалу в конце каждого раздела курса.


Основное содержание предмета

8 класс
Общее число часов – 34 часа.

Введение в предмет – 1 час.
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 8–9 классах.
Человек и информация – 5 час.(4+1)
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы
Измерение информации. Единицы измерения информации. 
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основные приемы редактирования.
Учащиеся должны знать:
Ю	 связь между информацией и знаниями человека;
Ю	 что такое информационные процессы;
Ю	 какие существуют носители информации;
Ю	 функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки;
Ю	 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход);
Ю	 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Учащиеся должны уметь:
Ю	 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и техники;
Ю	 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;
Ю	 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
Ю	 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфавита);
Ю	 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб);
Ю	 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.
Первое знакомство с компьютером – 7 час.(4+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 (ОС). 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.
Учащиеся должны знать:
Ю	 правила техники безопасности и при работе на компьютере;
Ю	 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие;
Ю	 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода информации);
Ю	 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти;
Ю	 типы и свойства устройств внешней памяти;
Ю	 типы и назначение устройств ввода/вывода;
Ю	 сущность программного управления работой компьютера;
Ю	 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура;
Ю	 назначение программного обеспечения и его состав.
Учащиеся должны уметь:
Ю	 включать и выключать компьютер;
Ю	 пользоваться клавиатурой;
Ю	 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами;
Ю	 инициализировать выполнение программ из программных файлов;
Ю	 просматривать на экране каталог диска;
Ю	 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск;
Ю	 использовать антивирусные программы.
Текстовая информация и компьютер – 9 час.(3+6)
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода)
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.
Учащиеся должны знать:
Ю	 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы);
Ю	 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
Ю	 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).
Учащиеся должны уметь:
Ю	 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
Ю	 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;
Ю	 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.
Графическая информация и компьютер – 5 час.(2+3)
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика.
Графические редакторы и методы работы с ними.
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора.
Учащиеся должны знать:
Ю	 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти;
Ю	 какие существуют области применения компьютерной графики;
Ю	 назначение графических редакторов;
Ю	 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 
Учащиеся должны уметь:
Ю	 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
Ю	 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.
Технология мультимедиа – 7 час.(3+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. 
При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации.
Учащиеся должны знать:
что такое мультимедиа;
	принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера;
	основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.
Учащиеся должны уметь:
создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст.


Календарно-тематическое планирование
(34 часа)  

№ урока
Тема урока
Текущий учёт знаний
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)
http://school-collection.edu.ru
Дата
1
 Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Информация и знания 
Знакомство учеников с компьютерным классом. Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе  
Введение
 1. Информация и знания
Введение  
ЦОР № 2, 3, 5 
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 

2
Информация и знания. Восприятие информации человеком.
 2. Восприятие и представление информации

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

3
Информационные процессы 

Работа с тренажёром клавиатуры 
 3. Информационные процессы

Глава 1,  3
ЦОР № 1.  Виды информационных процессов
ЦОР № 6.  Обработка информации 
ЦОР № 7.  Передача информации
ЦОР № 9.  Хранение информации
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 3

4
Работа с тренажёром клавиатуры  


Инструменты учебной деятельности:
Клавиатурный тренажер «Руки солиста.





5
Измерение информации (алфавитный подход). Единицы измерения информации.
 4. Измерение информации

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

Упражнения для самостоятельной работы: 
ЦОР № 4. Интерактивный задачник. Раздел Измерение информации. 
ЦОР № 2. Домашнее задание № 4

6
Назначение и устройство компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти. 

 5. Назначение и устройство компьютера
 6. Компьютерная память

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
Упражнения для самостоятельной работы: 
ЦОР № 7. Практическое задание № 1
Глава 2, 6
ЦОР № 1.  Внутренняя память ЭВМ
ЦОР № 7.  Носители и устройства внешней памяти
Упражнения для самостоятельной работы: 
ЦОР № 2. Домашнее  задание  № 5

7
Устройство персонального компьютера и его основные характеристики. 

Знакомство с комплектацией устройство персонального компьютера, подключение внешних устройств. 
 7. Как устроен персональный компьютер
 8. Основные характеристики персонального компьютера

Глава 2, 7
ЦОР № 6.  Структура персонального компьютера
ЦОР № 5.  Основные устройства персонального компьютера
ЦОР № 4.  Первое знакомство с компьютером
Упражнения для самостоятельной работы: 
ЦОР № 3 Кроссворд по теме: Первое знакомство с компьютером.
Глава 2, 8
ЦОР № 6.  Основные характеристики персонального компьютера
Упражнения для самостоятельной работы: 
ЦОР № 1. Домашнее задание № 6
ЦОР № 7. Практическое задание № 2
ЦОР № 8.  Программа-тренажер «Устройство компьютера–2»

8
Понятие программного обеспечения и его типы. Назначение операционной системы и её основные функции.

 9. Программное обеспечение компьютера
 10. О системном ПО и системах программирования

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

9
Пользовательский интерфейс

Знакомство с  интерфейсом операционной системы, установленной на ПК
12.  Пользовательский интерфейс

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
Упражнения для самостоятельной работы: 
ЦОР № 2. Домашнее задание № 9

10
Файлы и файловые структуры.
 11. О файлах и файловых структурах

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 

11
Самостоятельная работа

Упражнения для самостоятельной работы: 
ЦОР № 1. Домашнее задание № 8
ЦОР № 9. Практическое задание № 3

12
Работа с файловой структурой операционной системы

Глава 2, 11
ЦОР № 7.  Окно проводника Windows
ЦОР № 8.  Операции с файлами и папками Windows
ЦОР № 14.  Файловый менеджер Windows Commander  

13
Итоговое тестирование  по темам Человек и информация, Компьютер: устройство и ПО
Система основных понятий главы 1
Система основных понятий главы 2
Итоговый тест к главе 1 Человек и информация
Тренировочный тест к главе 2 Первое знакомство с компьютером, 
Кроссворд по теме: Первое знакомство с компьютером.

14
Представление текстов в памяти компьютера. Кодировочные таблицы
 13. Тексты в компьютерной памяти

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

15
Текстовые редакторы и текстовые процессоры
 14. Текстовые  редакторы


 15. Работа с текстовым редактором
 Глава 3, 14
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 

16
Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы ввода и редактирования текста
 15. Работа с текстовым редактором
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
Упражнения для самостоятельной работы: 
ЦОР № 11. Практическое задание № 5
ЦОР № 12.  Практическое задание № 6
ЦОР № 13.  Практическое задание № 8

17
Работа со шрифтами, приёмы форматирования текста. Орфографическая проверка текст. Печать документа.



18
Использование буфера обмена для копирования и перемещения текста. Режим поиска и замены



19
Работа с таблицами



20
Дополнительные возможности текстового процессора: орфографический контроль,  стили и шаблоны, списки, графика, формулы в текстовых документах, перевод и распознавание текстов
 16. Дополнительные возможности текстовых процессоров
 17. Системы перевода и распознавания текстов

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

21
Итоговое практическое задание на создание и обработку текстовых документов

Глава 3, 16
Упражнения для самостоятельной работы: 
ЦОР № 6. Практическое задание № 7
ЦОР № 7. Практическое задание № 8
ЦОР № 1. Домашнее задание № 11

22
Итоговое тестирование по теме Текстовая информация и компьютер 
Система основных понятий главы 3

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.

23
Компьютерная графика и области её применения. Понятие растровой и векторной графики.

 18. Компьютерная графика





 21. Растровая и векторная графика

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
Упражнения для самостоятельной работы: 
ЦОР № 7. Практическое задание № 9
ЦОР № 2. Домашнее задание № 12
Глава 4, 21 
ЦОР № 7.  Растровая и векторная графика
ЦОР № 6.  Особенности растровой и векторной графики
 Упражнения для самостоятельной работы: 
Домашнее задание ЦОР № 14

24
Графические редакторы растрового типа  

Работа с растровым графическим редактором 
 22. Работа с  графическим редактором растрового типа

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

25
Кодирование изображения

Работа с растровым графическим редактором
 20. Как кодируется изображение

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

26
Работа с векторным графическим редактором

Глава 4, 20
Упражнения для самостоятельной работы
ЦОР № 2. Интерактивный задачник: раздел «Представление графической информации»

27
Технические средства компьютерной графики
Сканирование изображения и его обработка в графическом редакторе
 19. Технические средства компьютерной графики

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

28
Понятие о мультимедиа. Компьютерные презентации
 23. Что такое мультимедиа

 26. Компьютерные презентации

Глава 5, 23    ЦОР № 4. Технологии мультимедиа.
Глава 5, 26
ЦОР № 5. Интерфейс программы PowerPoint
ЦОР № 15. Создание слайда в PowerPoint

29
Создание презентации с использованием текста, графики и звука.


ЦОР Слайд-шоу: 
Демонстрационная интерактивная презентация, Демонстрационная непрерывная презентация, Создание новой презентации в PowerPoint, Режимы отображения слайдов в PowerPoint, Работа с объектами в PowerPoint, 
Настройка анимации и звука в PowerPoint, Изменение оформления слайдов в PowerPoint, Демонстрация презентации в PowerPoint, 
ЦОР № 10. Практическое задание № 13

30
Создание презентации с использованием текста, графики и звука. 

Упражнение для самостоятельной работы:
ЦОР № 14. Практическое задание № 14

31
Представление звука в памяти компьютера. Технические средства мультимедиа.
 24. Аналоговый и цифровой звук
 25. Технические средства мультимедиа

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

32
Запись звука и изображения с использованием цифровой техники. Создание презентации с применением записанного звука и изображения (либо с созданием гиперссылок).

Глава 5, 25
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание ЦОР № 15

33
Тестирование по темам «Компьютерная графика» и «Мультимедиа»
Система основных понятий главы 4
Система основных понятий главы 5
Глава 4, 22
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 

34
Итоговое тестирование по курсу 7 класса 
Повторение изученного за год
Всё содержание учебника
Упражнения для самостоятельной работы: 
Тренировочный тест по курсу а  (гл 2, п. 5, ЦОР №10)
Итоговый тест по курсу а (гл 2, п. 5, ЦОР №3)




Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы курса:
 Учебник  «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
	Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011
	Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011
	Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 
	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).
	Компьютерный класс.
Мультимедийный проектор, экран, МФУ, веб-камера, микрофон, акустические колонки, графические планшеты.


