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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Рабочая программа для 7 класса по информатике и ИКТ составлена на основе следующих 

документов: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897  

− Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 

от 06.10.2009   

− Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

− Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 28.10.2015 

− Основной образовательной программой начального, основного и среднего общего 

образования ГБОУ лицея №395 

− Учебным планом ГБОУ лицея №395 

− Примерная программа основного общего образования по информатике  (Приказ 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

− Авторская программа по информатике 5-7 класс к УМК  Л.Л. Босовой: Информатика. УМК 

для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. Методическое пособие  для 

общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г. 

− Основная образовательная программа начального, основного и среднего общего образования     

ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

− Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цели обучения:  

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование  общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи обучения: 

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
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преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

ОСОБЕННОСТИ КЛАССА, В КОТОРОМ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН  

ДАННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС  

У учащихся 7 класса имеется достаточный уровень подготовленности обучающихся к 

освоению учебного курса «Информатика и ИКТ», т.к. в 5-6 классе ими изучался курс 

«Информатика и ИКТ»  для 5-6 классов общеобразовательной школы (Авторы: Босова Л. Л., 

Босова А. Ю.). Поэтому программа в данных классах реализуется с учетом уже имеющихся у 

обучающихся знаний.  

МЕСТО КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объем времени, отводимого на изучение информатики  в 7 классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, 

составляет 34 часа.  Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

информатики в 7  классах отводится 1 час в неделю. Итоговое количество часов на изучение 

предмета в 7  классах 34 часа в год. Рабочая программа в 7  классе рассчитана  на 34 часа.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю.: Информатика. 6 класс : самостоятельные и контрольные работы  — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

7. Тарасов Д. Информатика 7 класс. В помощь учителю и ученику. 2011 DVD-диск 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ИНФОРМАТИКИ  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные 

знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися 
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на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления 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 основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, 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 обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе 

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе они закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся 

у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики и ИКТ в 7 классах 

основной школы определена следующими укрупнёнными разделами: 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

ВЕДУЩИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. Обучение несет деятельностный характер, 

акцент делается на обучение через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, 

использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в участии в конкурсе КИТ, 

интернет-олимпиадах, конференциях, лицейских чтениях. 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается 

применение следующих образовательных технологий: интернет-технологий, диалогового 

обучения, технологии уровневой дифференциации, личностно-ориентированной технологии, 

технологии интегрированного обучения, проблемного обучения, игровых технологий, 

рефлексивных технологий. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

- вводный контроль: викторины, групповой самоконтроль.  
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- текущий контроль: практические работы, тест, самостоятельная работа, письменный или 

устный опрос; 

- итоговый контроль: контрольная работа, практические работы, тест и др. 

- коррекционный контроль, тест, викторина. 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

Самостоятельные и контрольные работы по информатике составлены с использованием 

сборника «Информатика. 7 класс: самостоятельные и контрольные работы» / Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.: — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Примерное время выполнения самостоятельных работ — 15 минут, контрольных работ — 

до 40 минут. В структуре большинства работ предусмотрены основные задания базового и 

повышенного уровней сложности и дополнительные задания высокого уровня сложности.  

Правильное выполнение каждого из основных заданий оценено 1–2 баллами, 

дополнительных — 2–3 баллами.  

Используется следующую шкалу отметок:  

80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»;  

60–79% — отметка «4»;  

40–59% — отметка «3»;  

0–39% — отметка «2». 

Практические работы по информатике составлены с использованием материалов учебника 

«Информатика: Учебник для 7 класса». /Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Практические работы выполняются в компьютерном классе. Учащиеся, которые желают 

улучшит результаты своего обучения, могут выполнять дополнительно задания из практических 

работ с последующей защитой в классе. 

Используется следующую шкалу отметок:  

80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»;  

50–79% — отметка «4»;  

20–50% — отметка «3»;  

0–19% — отметка «2». 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
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- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями:  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; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Обучающийся научится: 

- различать содержание основных понятий информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.; 
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- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

Обучающийся получит возможность: 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

 

Математические основы информатики  

Обучающийся научится: 

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

равномерного кода; 

- умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; 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; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

Алгоритмы и элементы  программирования  

Обучающийся научится: 

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- уметь использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

Обучающийся получит возможность: 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

Использование программных систем и сервисов  

Обучающийся научится: 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- проводить поиск информации по запросам с использованием логических операций. 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

- умением описывать работу программных систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

- навыками соблюдения норм права в области информации; 

- познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными; 

- узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

- практиковаться в использовании редакторов текстов, электронные таблицы и др.; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами,; 

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Авторская программа Л.Л.Босовой в 7 классах рассчитана на 34 часа + 2 резервных часа.  

В рабочей программе  резервные часы не используется. 

Программа предназначена для обучения детей основам работы в среде Microsoft Windows, 
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основным приёмам работы в графическом редакторе Paint и основам работы в текстовом 

процессоре Word, программе Power Point, знакомство с Интернетом, основам поиска информации 

и основам работы с электронной почтой. 

Учебный материал программы обеспечивает оптимальное сочетание принципов научности 

и доступности. Научные понятия рассматриваются в доступной форме и сопровождаются 

большим количеством заданий. Предлагается комплекс заданий как для работы в классе, так и для 

самостоятельной работы. Изложение материала отвечает критериям систематичности и 

последовательности изложения. Учебный материал направлен как на усвоение новых учебных 

единиц, так и на повторение. Таким образом, осуществляется генерализация материала, и 

реализуются внутри предметные связи. 

В целях формирования у учащихся интегральных представлений об окружающем мире и 

его закономерностях текст учебника и задания опираются на знания, полученные при изучении 

других предметов, и личный опыт. Это, в свою очередь, обеспечивает межпредметные связи. 

Коррекция программы произведена в связи с дистанционным обучением и санитарно-

эпидемиологической обстановкой по окончанию предыдущего учебного года. Добавлены часы 

повторения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ ИНФОРМАТИКА 

№ Название темы 

Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение 2 2 0 

2.  Информация и информационные процессы 7 2 1 

3.  
Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации  
8 

4 1 

4.  Обработка графической информации 4 2 1 

5.  Обработка текстовой информации 8 4 1 

6.  Мультимедиа. 5 1  

  Итого: 34 13 4 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 
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объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

Тема 2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации. 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации. 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

Тема 4. Обработка текстовой информации. 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах/ Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

Тема 5. Мультимедиа. 

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

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Список практических работ 

Работа 1. Поиск информации в сети Интернет 

Работа 2. Компьютеры и их история 

Работа 3. Устройства персонального компьютера 

Работа 4. Программное обеспечение компьютера 

Работа 5. Работа с объектами файловой системы 

Работа 6. Настройка пользовательского интерфейса 
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Работа 7. Обработка и создание растровых изображений 

Работа 8. Создание векторных изображений 

Работа 9. Создание текстовых документов 

Работа 10.Подготовка реферата «История развития компьютерной техники» 

Работа 11. Компьютерный перевод текстов 

Работа 12. Сканирование и распознавание текстовых документов 

Работа 13. Разработка презентации 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ИНФОРМАТИКА  

ДЛЯ КЛАССОВ 7А, 7Б, 7В НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведен

ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

1.  

Повторение. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

УР Познакомиться с 

техникой безопасности и 

правильной организации 

рабочего места. 

Целостные  представления  о  

роли  ИКТ  при  изучении 

школьных предметов и в 

повседневной  жизни; 

Умения  и  навыки  

безопасного  и 

целесообразного  

поведения при  работе  в  

компьютерном  классе;  

способность  и  готовность  

к  принятию ценностей  

здорового  образа  жизни  

за  счет  знания  основных  

гигиенических, 

эргономических  и  

технических  условий  

безопасной  эксплуатации  

средств ИКТ 

тест   

2.  

Повторение 

курса 6 класса. 

Цели изучения 

курса 

информатики 

УР Общие представления о 

месте информатики в 

системе других наук, о 

целях изучения курса 

информатики. 

Целостные  представления  о  

роли  ИКТ  при  изучении 

школьных предметов и в 

повседневной  жизни; 

способность увязать учебное 

содержание  с  собственным  

жизненным  опытом,  понять  

значимость подготовки  в  

области  информатики  в  

условиях  развития 

информационного общества; 

умение работать с учебником 

Понимание  значимости  

информационной  

деятельности  для 

современного человека 

Пр.р  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведен

ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

3.  

. Информация и 

её свойства 

УР Общие представления об 

информации и её 

свойствах 

Понимание   обще 

предметной  сущности  

понятий «информация»,  

«сигнал» 

Представления об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества 

Пр. раб.   

4.  

Информационны

е процессы. 

Обработка 

информации 

УР Общие  представления  

об  информационных  

процессах  и  их роли  в  

современном  мире;  

умение  приводить  

примеры  сбора  и  

обработки информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, 

обществе, технике 

Навыки анализа процессов в 

биологических, технических 

и  социальных  системах,  

выделения  в  них  

информационной  

составляющей; обще 

предметные навыки 

обработки информации 

Понимание  значимости  

информационной  

деятельности  для 

современного человека 

    

5.  

Информационны

е процессы. 

Хранение и 

передача 

информации 

УР Общие  представления  

об  информационных  

процессах  и  их роли в 

современном мире; 

умение приводить 

примеры хранения и 

передачи информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, 

обществе, технике 

Навыки анализа процессов в 

биологических , технических  

социальных  системах,  

выделения  в  них  

информационной  

составляющей; навыки  

классификации  

информационных  процессов  

по  принятому основанию;  

обще предметные  навыки  

обработки,  хранения  и  

передачи информации 

Понимание  значимости  

информационной  

деятельности  для 

современного человека 

Пр. раб.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведен

ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

6.  

Всемирная 

паутина как 

информационно

е хранилище 

УР Представление  о  WWW  

как  всемирном  

хранилище информации; 

понятие о поисковых 

системах и принципах их 

работы; умение 

осуществлять  поиск  

информации  в  сети  

Интернет  с  

использованием  простых 

запросов (по одному 

признаку),  сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на них 

Основные  универсальные  

умения  информационного 

характера:  постановка  и  

формулирование  проблемы;  

поиск  и  выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска 

Владение  первичными  

навыками  анализа  и  

критичной  оценки 

получаемой  информации;  

ответственное  отношение  

к  информации  с  учетом 

правовых  и  этических  

аспектов  ее  

распространения;  

развитие  чувства  личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Пр. раб.   

7.  

Представление 

информации 

УР Обобщённые  

представления  о  

различных  способах 

представления 

информации 

Понимание   обще 

предметной  сущности  

понятия  «знак»; обще 

учебные умения анализа, 

сравнения, классификации 

Представления   о  языке,  

его  роли  в  передаче  

собственных мыслей и 

общении с другими 

людьми 

Пр. раб.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведен

ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

8.  

Дискретная 

форма 

представления 

информации 

УР Представления о 

преобразовании 

информации из 

непрерывной формы в 

дискретную; понимание 

сущности двоичного 

кодирования; умение 

кодировать  и  

декодировать  сообщения   

по  известным  правилам  

кодирования; понимание 

роли дискретизации 

информации в развитии 

средств ИКТ 

Понимание   

универсальности  двоичного  

кодирования; навыки  

представления  информации  

в  разных  формах;  навыки  

анализа информации;  

способность  выявлять  

инвариантную  сущность  на  

первый взгляд различных 

процессов 

Навыки концентрации 

внимания 

    

9.  

Единицы 

измерения 

информации 

УР Знание  основных 

понятий и формул при 

измерении информации. 

Научиться находить 

информационный объем 

сообщения 

Понимание   сущности  

измерения  как  

сопоставления измеряемой 

величины с единицей 

измерения 

Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки. 

Пр. раб.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведен

ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

10.  

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Информация и 

информационны

е процессы».  

УРК Представления  об 

информации как одном 

из основных понятий 

современной  науки,  об  

информационных  

процессах  и  их  роли  в  

современном мире,  о  

принципах  кодирования  

и  алфавитном  подходе  

к  измерению 

информации 

Основные  универсальные  

умения  информационного 

характера:  постановка  и  

формулирование  проблемы;  

поиск  и  выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска 

Владение  первичными  

навыками  анализа  и  

критичной  оценки 

получаемой  информации;  

ответственное  отношение  

к  информации  с  учетом 

правовых  и  этических  

аспектов  ее  

распространения;  

развитие  чувства  личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Кон. 

раб., Пр. 

раб. 

  

11.  

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

УР Обобщение 

представлений об 

основных устройствах 

компьютера с точки 

зрения выполняемых ими 

функций; проведение 

аналогии между 

человеком и 

компьютером 

Обобщённые  представления  

о  компьютере  как 

универсальном  устройстве 

обработки информации 

Понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях  

компьютера   с 

собственным жизненным 

опытом; интерес к 

изучению вопросов, 

связанных с историей 

вычислительной техники 

Пр. раб.   



16 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведен

ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

12.  

Персональный 

компьютер 

УР Знание  основных  

устройств  персонального  

компьютера  и  их 

актуальных 

характеристик 

Понимание  назначения  

основных  устройств 

персонального компьютера 

Понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях  

компьютера   с 

собственным жизненным 

опытом 

Пр. раб.   

13.  

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

УР Научиться понимать 

назначения системного 

программного 

обеспечения 

персонального 

компьютера 

Понимание  назначения  

системного  программного 

обеспечения персонального 

компьютера 

Понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

понимание  значимости  

антивирусной  защиты  как  

важного  направления 

информационной 

безопасности 

Пр. раб.   

14.  

Системы 

программирован

ия и прикладное 

программное 

обеспечение 

УР Представление  о  

программировании  как  

о  сфере 

профессиональной  

деятельности;  

представление  о  

возможностях 

использования 

компьютеров в других 

сферах деятельности 

Понимание  назначения  

прикладного  программного 

обеспечения персонального 

компьютера 

Понимание  правовых  

норм  использования  

программного 

обеспечения;  

ответственное  отношение  

к  используемому  

программному 

обеспечению 

Пр. раб.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведен

ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

15.  

Файлы и 

файловые 

структуры 

УР Научиться: строить 

графическое 

изображение файловой 

структуры некоторого 

носителя на основании 

имеющейся информации 

Умения  и  навыки  

организации  файловой  

структуры  в личном 

информационном 

пространстве 

Понимание  

необходимости  

упорядоченного  хранения 

собственных программ и 

данных 

Пр. раб.   

16.  

Пользовательски

й интерфейс 

УР Понимание  сущности  

понятий  «интерфейс», 

«информационный 

ресурс», 

«информационное 

пространство 

пользователя». 

Научиться оперированию 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графи-ческой форме 

Навыки  оперирования  

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно -

графической форме 

Понимание  

необходимости  

ответственного  

отношения  к 

информационным 

ресурсам и 

информационному 

пространству 

Пр. раб.   

17.  

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией».  

УРК Представления  о  

компьютере как  

универсальном  

устройстве обработки 

информации 

Основные  навыки  и  умения  

использования 

компьютерных  устройств;  

навыки  создания  личного  

информационного 

пространства 

Способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях компьютера   

с  собственным  

жизненным  опытом;  

развитие  чувства  личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Кон. 

раб., Пр. 

раб. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведен

ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

18.  

Формирование 

изображения на 

экране 

компьютера 

УР Систематизированные  

представления  о  

формировании 

представлений на экране 

монитора. Научиться 

выделять инвариантную 

сущность внешне 

различных объектов 

Умения  выделять  

инвариантную  сущность  

внешне различных объектов 

Способность  применять  

теоретические  знания  для  

решения практических  

задач;  интерес  к  

изучению  вопросов,  

связанных  с 

компьютерной графикой 

Пр. раб.   

19.  

Компьютерная 

графика 

УР Систематизированные 

представления о 

растровой и векторной 

графике. Правильно 

выбирать формат (способ 

представления) 

графических файлов в 

зависимости от решаемой 

задачи. 

Умения  правильно  выбирать  

формат  (способ 

представления) графических 

файлов в зависимости от 

решаемой задачи 

Знание сфер применения 

компьютерной графики;   

способность применять 

теоретические знания для 

решения практических 

задач; интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной графикой 

Пр. раб.   

20.  

Создание 

графических 

изображений 

УР Систематизированные  

представления  об  

инструментах создания  

графических  

изображений;  развитие  

основных  навыков  и  

умений использования 

графических редакторов 

Умения  подбирать  и  

использовать  

инструментарий  для 

решения поставленной 

задачи 

Интерес  к  изучению  

вопросов,  связанных  с  

компьютерной графикой 

Пр. раб.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведен

ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

21.  

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Обработка 

графической 

информации».  

УРК Систематизированные  

представления  об  

основных  понятиях, 

связанных с обработкой 

графической информации 

на компьютере 

Основные навыки и умения 

использования инструментов 

компьютерной графики для 

решения практических задач 

Способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях компьютера   

с  собственным  

жизненным  опытом;  

интерес  к  вопросам, 

связанным с практическим 

применением 

компьютеров 

Кон. 

раб., Пр. 

раб. 

  

22.  

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

.Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

УР Систематизированные  

представления  о  

технологиях подготовки  

текстовых  документов;  

знание  структурных  

компонентов текстовых 

документов Научиться 

использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для создания 

текстовых документов 

Широкий  спектр  умений  и  

навыков  использования 

средств  информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для  создания 

текстовых  документов;  

навыки  рационального  

использования  имеющихся 

инструментов 

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

Пр. раб.   

23.  

Прямое 

форматирование 

УР Представление  о  

форматировании  текста  

как  этапе  создания 

текстового документа; 

представление о прямом 

форматировании. 

Научиться 

форматировать документ 

для различных целей 

Широкий  спектр  умений  и  

навыков  использования 

средств  информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для  создания 

текстовых  документов;  

навыки  рационального  

использования  имеющихся 

инструментов 

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

Пр. раб.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 
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ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

24.  

Стилевое 

форматирование 

УР Представление  о  

форматировании  текста  

как  этапе  создания 

текстового  документа;  

представление  о  

стилевом  фор-

матировании; 

представление о 

различных текстовых 

форматах. Научиться 

стилевому 

форматированию текста 

для разных вариантов его 

применения 

Широкий  спектр  умений  и  

навыков  использования 

средств  информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для  создания 

текстовых  документов;  

навыки  рационального  

использования  имеющихся 

инструментов 

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

Пр. раб.   

25.  

Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах. 

УР Умения  использования  

средств  

структурирования  и 

визуализации текстовой 

информации 

Широкий  спектр  умений  и  

навыков  использования 

средств  информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для  создания 

текстовых  документов;  

навыки  рационального  

использования имеющихся 

инструментов 

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного 

человека навыков 

создания текстовых доку-

ментов. 

Пр. раб.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 
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ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

26.  

Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

УР Навыки  работы  с  

программным  

оптического  

распознавания 

документов, 

компьютерными 

словарями и  

программами-

переводчиками. 

Научиться вводить и 

распознавать текстовую 

информацию при 

помощи сканера 

Широкий  спектр  умений  и  

навыков  использования 

средств  информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для  работы  с 

текстовой информацией 

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного  

человека  навыков  работы  

с  программным  

обеспечением, 

поддерживающим работу 

с текстовой информацией 

Пр. раб.   

27.  

Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

УР Знание  основных  

принципов  

представления  текстовой 

информации  в  

компьютере;  владение  

первичными  навыками  

оценки количественных 

параметров текстовых 

документов. Научиться 

вычислять 

информационный объем 

текстового сообщения 

Умения  выделять  

инвариантную  сущность  

внешне различных объектов 

Способность  применять  

теоретические  знания  для  

решения практических 

задач 

Пр. раб.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
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(форма) 
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Предметные Метапредметные Личностные 

28.  

Оформление 

реферата 

«История 

развития 

компьютерной 

техники» 

УР Умения  работы  с  

несколькими  текстовыми  

файлами;  умения 

стилевого  

форматирования;  умения  

форматирования  страниц  

текстовых документов 

Широкий  спектр  умений  и  

навыков  использования 

средств  информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для  создания 

текстовых документов; 

навыки оформления реферата 

Понимание  социальной,  

общекультурной  роли  в  

жизни современного  

человека  навыков  

создания  текстовых  

документов  на 

компьютере 

Пр. раб.   

29.  

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Обработка 

текстовой 

информации».  

УРК Систематизированные  

представления  об  

основных  понятиях, 

связанных с обработкой 

текстовой информации 

на компьютере 

Основные навыки и умения 

использования инструментов 

создания текстовых 

документов для решения 

практических задач 

Способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях компьютера   

с  собственным  

жизненным  опытом;  

интерес  к  вопросам, 

связанным с практическим 

применением 

компьютеров 

Кон. 

раб., Пр. 

раб. 

  

30.  

Технология 

мультимедиа. 

УР Систематизированные  

представления  об  

основных  понятиях, 

связанных  с  

технологией  

мультимедиа;  умения  

оценивать  

количественные 

параметры 

мультимедийных 

объектов 

Умение  выделять  

инвариантную  сущность  

внешне различных объектов 

Способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях компьютера   

с  собственным  

жизненным  опытом;  

интерес  к  вопросам, 

связанным с практическим 

применением 

компьютеров 

Пр. раб.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведен

ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

31.  

Компьютерные 

презентации 

УР Научиться создавать 

мультимедийные 

презентации 

Основные навыки и умения 

использования инструментов 

создания мультимедийных 

презентаций для решения 

практических задач 

Способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях компьютера   

с  собственным  

жизненным  опытом;  

интерес  к  вопросам, 

связанным с практическим 

применением 

компьютеров 

Пр. раб.   

32.  

Создание 

мультимедийной 

презентации 

УР Научиться основным 

навыкам и умениям 

использования 

инструментов создания 

мультимедийных 

презентаций для решения 

практических задач. 

Основные навыки и умения 

использования инструментов 

создания мультимедийных 

презентаций для решения  

практических задач. 

Способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях компьютера   

с  собственным  

жизненным  опытом;  

интерес  к  вопросам, 

связанным с практическим 

применением 

компьютеров 

Пр. раб.   

33.  

Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий главы 

«Мультимедиа». 

Проверочная 

работа 

УРК Систематизированные  

представления  об  

основных  понятиях, 

связанных с 

мультимедийными 

технологиями. Научиться 

навыкам публичного 

представления 

результатов своей работы 

Навыки  публичного  

представления  результатов  

своей работы 

Способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях компьютера   

с  собственным  

жизненным  опытом;  

интерес  к  вопросам, 

связанным с практическим 

применением 

компьютеров 

Кон. 

раб., Пр. 

раб. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведен

ия 
Предметные Метапредметные Личностные 

34.  

Итоговое 

повторение. 

Основные 

понятия курса 

УР Систематизированные  

представления  об  

основных  понятиях, 

связанных с 

мультимедийными 

технологиями. Научиться 

навыкам публичного 

представления 

результатов своей работы 

Навыки  публичного  

представления  результатов  

своей работы 

Способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях компьютера   

с  собственным  

жизненным  опытом;  

интерес  к  вопросам, 

связанным с практическим 

применением 

компьютеров 

Пр. раб.   

 

РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ ТИПОВ УРОКОВ 

УОНЗ  - Урок открытия нового знания 

УР  - Урок рефлексии 

УОН  -  Урок общеметодологической направленности 

УРК  -  Урок развивающего контроля 

К. раб  - Контрольная работа,  

Пр. раб.  -  Пр. раб. 
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