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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана для обучающихся 7А 

класса в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта и рассчитана на 34 часа.  

 

1.1.Нормативная база преподавания предмета: 

− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее -СанПиН 2.4.2.2821-10); 

− Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

− Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03. 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» о реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»; 

− Методические рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

− Распоряжение Комитета по образованию  Санкт – Петербурга  от 16.04.2020 № 988-

Р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

− Основная образовательная программа  основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 

СОШ №693; 

− Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №693; 

− Учебный план   ГБОУ СОШ №693 на 2020 - 2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса «Информатика и 

ИКТ» для 7-9 классов, автор - Босова Л.Л.; издательство «БИНОМ» 
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

На ее освоение по учебному плану школы в 2020-2021 учебном  году  отводится 34 часа. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ 

СОШ №693 Невского района Санкт-Петербурга на  2020-2021  учебный  год.  

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

http://k-obr.spb.ru/school/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
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IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

1.2.Учебно - методический комплекс 

Учебник: 

1. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова  Информатика. 7 класс. – М.: БИНОМ, 2018 ФГОС 

Для учителя: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

3. Задачник-практикум по информатике в 2 ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 

7 класс» 

2. Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный в Единой 

коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

3. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе на сайте методической службы 

издательства: http://www.metodist.lbz.ru  

Дистанционные образовательные ресурсы: 

1. http://do2.rcokoit.ru Портал дистанционного обучения 

2. https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа 

3. https://infourok.ru Ведущий образовательный портал 

4. https://uchebnik.mos.ru/catalogue Московская электронная школа 

 

Техническое оборудование: 

− Компьютер 

− Мультимедийный проектор 

− Принтер 

− Локальная компьютерная сеть 

 

Компьютерные программы: 

− Операционная система Windows 

− Программа-архиватор 7-Zip 

− Пакет программ МS Office 2016 

− Браузер Google Chrome 

Авторские методико-образовательные ресурсы. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

− 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; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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− 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; 

− 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: 

− 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). 
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Предметные результаты: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; 

−  формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

−  развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

−  развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

−  формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

−  знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

− формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Математические основы информатики. Информация информационные 

процессы. – 11 часов 

Техника безопасности и правила работы на компьютере ИОТ 014/015 от 2013. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. Носители информации, используемые в ИКТ.  История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания.  Простые и сложные высказывания.  

Символ.  Алфавит – конечное множество символов.  Текст – конечная 

последовательность символов данного  алфавита.  Количество различных текстов  данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Естественные  и  формальные  языки.  Алфавит 

текстов на русском языке. 

Двоичный  алфавит.  Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном 

алфавите. Двоичные  коды  с  фиксированной длиной кодового  слова.  Разрядность  кода  –  

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Расчет  количества  

вариантов:  формулы  перемножения  и  сложения  количества вариантов. Количество текстов 

данной длины в данном алфавите. 

Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 



5 
 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении.  

 

2. Технологические основы информатики. Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией.- 7 часов 

Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя  

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет.  Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение. Архивирование и разархивирование. Файловый 

менеджер. Поиск в файловой системе. 

Принципы  построения  файловых  систем.  Каталог  (директория).  Основные  операции  

при  работе  с  файлами:  создание,  редактирование,  копирование,  перемещение,  

удаление. Типы файлов.  

Пользовательский интерфейс.    

 

3. Использование программных систем и сервисов. Обработка графической 

информации.  - 4 часа 

Кодирование  цвета.  Цветовые  модели.  Модели  RGBиCMYK.  Модели  HSB  и  CMY.  

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Знакомство  с  графическими  редакторами. Ввод  изображений  с  использованием  

различных  цифровых  устройств  (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). 

Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением  

изображений. 

 

4. Использование программных систем и сервисов. Обработка текстовой 

информации. - 7 часов 

Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  строка,  слово, 

символ).  

Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и  форматирования 

текстов.  

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.   

Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и  графических  объектов.  

Включение  в  текстовый  документ  диаграмм,  формул,  нумерации  страниц,  колонтитулов, 

ссылок и др.  

Проверка правописания, словари. Инструменты  ввода  текста  с  использованием  

сканера,  программ  распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Зависимость  количества  кодовых  комбинаций  от  

разрядности  кода.  Код  ASCII.  Кодировки  кириллицы.  Примеры  кодирования  букв  

национальных  алфавитов. Представление  о  стандарте  Unicode.   
 

5. Использование программных систем и сервисов. Мультимедиа. - 4 часа 

Технология мультимедиа. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  

представлением  и  хранением звуковых файлов. 

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации «Персональный 

компьютер» 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.  

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». 

Мультимедийная презентация. 
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6. Резерв учебного времени  - 1 час. 

 

Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Информация и способы её представления.   (11часов)  

1 Введение. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
1 

2 Информация и её свойства. 1 

3 Информационные процессы. Обработка информации. 1 

4 Хранение информации. Передача информации. 

 

1 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище.  1 

6 Представление информации. 1 

7 Дискретная форма представления информации. 1 

8 Двоичное кодирование. 

 

1 

9 
 

Единицы измерения информации. 1 

10 Алфавитный подход к измерению информации. 1 

11 Контрольная работа по теме «Информация и информационные процессы» 1 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией.  

(7 часов) 

 

12 Архитектура компьютера. Функции компонентов компьютера. 1 

13 Персональный компьютер. 

 

 

1 

14 Программное обеспечение компьютера. Системное ПО. 

 

1 

15 Программное обеспечение компьютера. Системы программирования. 

Прикладное ПО. 

 

 

1 

16 Файлы и файловые структуры. Файловая структура диска. Полное имя файла. 

Работа с файлами. 

 

 

1 

17 Пользовательский интерфейс. 1 

18 Контрольная работа по теме  «Информационные процессы и компьютер». 1 

 Обработка графической информации. (4 часа)  

19 Формирование изображения на экране компьютера. 1 

20 Компьютерная графика. 1 

21 Создание графических изображений. 1 

22 Практическая работа на ПК в среде графического редактора. 1 

 Обработка текстовой информации. (7 часов)  

23 Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  строка,  

слово, символ). Технологии подготовки текстовых документов. 

 

 

1 
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24    Создание текстовых документов на компьютере. Форматирование текста. 1 

25 
  Визуализация информации в текстовых документах: списки, таблицы, 

графические объекты. 

 

1 

26 Практическая работа на ПК в среде текстового редактора. 1 

27 Представление текстовой информации в памяти компьютера. 1 

28     Информационный объём текста. 1 

29 Контрольная работа по темам «Обработка текстовой и графической информации» 1 

 Мультимедиа. (4 часа)  

30 Технология мультимедиа.  

 

1 

31 Компьютерная презентация. 1 

32 Практическая работа на ПК: работа в программе создания презентаций. 1 

33 Итоговое тестирование за курс 7-го класса. 1 

34 Резерв учебного времени. 1 
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторных 

работ (при их 

наличии) 

Примеча

ние Предметные Метапредметные Личностные 

1 

  Введение. 

Техника 

безопасности и 

правила работы 

на компьютере. 

Информация – 

одно из основных 

обобщающих 

понятий 

современной 

науки. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о предмете 

информатики, 

роли 

информации в 

жизни людей; 

технику 

безопасности и 

правила 

поведения в 

компьютерном 

классе. 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Ответственное 

отношение к 

учению; 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи. 

Фронтальный 

опрос 
 

2 

  Информация 

и её свойства. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия 

информация и 

знания; способы 

восприятие 

информации 

человеком. 

Уметь 

классифицирова

ть информацию 

по способу 

восприятия. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

3 

  Информацион

ные процессы. 

Обработка 

информации. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

информационны

е процессы 

Уметь работать с 

тренажёром 

клавиатуры 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на ПК 
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дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

4 

  Хранение 

информации. 

Передача 

информации. 

 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия 

информация и 

знания; способы 

восприятие 

информации 

человеком. 

Уметь 

классифицирова

ть информацию 

по способу 

восприятия. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на ПК 
 

5 

  Всемирная 

паутина как 

информационн

ое хранилище.  
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога. 

  

6 

  Представление 

информации. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать способы 

измерения 

информации 

(алфавитный 

подход); 

единицы 

измерения 

информации. 

Уметь решать 

задачи на 

измерение 

информации и на 

перевод единиц 

измерения 

информации. 

 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию 

Фронтальный 

опрос 
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7 

  Дискретная 

форма 

представления 

информации. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

8 

  Двоичное 

кодирование. 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

программного 

обеспечения и 

его типы; 

назначение 

операционной 

системы и её 

основные 

функции. 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога; 

 

 

; 

 

Фронтальный 

опрос 
 

9 

  Единицы 

измерения 

информации. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

определение 

файла и 

файловой 

структуры. 

Уметь 

выполнять 

действия с 

файлами и 

каталогами. 

Умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

10 

  Алфавитный 

подход к 

измерению 

информации. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать способы 

измерения 

информации 

(алфавитный 

подход); 

единицы 

измерения 

информации. 

Уметь решать 

задачи на 

измерение 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
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информации и на 

перевод единиц 

измерения 

информации. 

 

11 

  Контрольная 

работа по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

1 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний. 

Владеть 

информацией по 

теме 

«Информация и 

информационны

е процессы» 

Контроль и оценка 

деятельности 

   

12 

  Архитектура 

компьютера. 

Функции 

компонентов 

компьютера. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

назначение и 

устройство 

компьютера; 

принципы 

организации 

внутренней и 

внешней памяти. 

Уметь 

составлять схему 

архитектуры 

компьютера.  

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию Фронтальный 

опрос 
 

13 

  Персональный 

компьютер. 

 

 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать устройство 

персонального 

компьютера и 

его основные 

характеристики.  

Уметь 

подключать 

внешние 

устройства к 

компьютеру.  

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

14 

  Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

ПО. 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

программного 

обеспечения и 

его типы; 

назначение 

операционной 

системы и её 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога. 

Фронтальный 

опрос 
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основные 

функции. 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

15 

  Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системы 

программиров

ания. 

Прикладное 

ПО. 

 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

программного 

обеспечения и 

его типы; 

назначение 

прикладного ПО 

и его основные 

типы. 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога. 

Фронтальный 

опрос 
 

16 

  Файлы и 

файловые 

структуры. 

Файловая 

структура 

диска. Полное 

имя файла. 

Работа с 

файлами. 

 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

определение 

файла и 

файловой 

структуры. 

Уметь 

выполнять 

действия с 

файлами и 

каталогами. 

Умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
Практическая 

работа на ПК 
 

17 

  Пользовательс

кий 

интерфейс. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать состав 

пользовательско

го интерфейса. 

Уметь 

пользоваться 

интерфейсом 

операционной 

системы, 

установленной 

на ПК 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Практическая 

работа на ПК 
 

18 
  Контрольная 

работа по теме 
1 

Урок 

контроля и 

Владеть 

информацией по 

Контроль и оценка 

деятельности 
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«Информационны

е процессы и 

компьютер». 

проверки 

знаний. 

теме 

«Компьютер: 

устройство и 

ПО» 

19 

  Формирование 

изображения 

на экране 

компьютера. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

компьютерной 

графике и 

области её 

применения; 

понятие 

растровой и 

векторной 

графики. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-

волические средства, 

модели и схемы для 

решения задач. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Фронтальный 

опрос 
 

20 

  Компьютерная 

графика. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать принципы 

кодирования 

различных типов 

графических 

изображений. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

21 

  Создание 

графических 

изображений. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

компьютерной 

графике и 

области её 

применения; 

понятие 

растровой и 

векторной 

графики. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-

волические средства, 

модели и схемы для 

решения задач. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Фронтальный 

опрос 
 

22 

  Практическая 

работа на ПК в 

среде 

графического 

редактора. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Уметь работать с 

растровым 

графическим 

редактором. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на 

компьютере 

 

23 

  Текстовые  

документы  и  

их  

структурные  

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

назначение и 

функции 

текстовых 

Умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

Фронтальный 

опрос 
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элементы  

(страница,  

абзац,  строка,  

слово, 

символ). 

Технологии 

подготовки 

текстовых 

документов. 

редакторов и 

текстовых 

процессоров. 

Уметь набирать 

простые тексты. 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

24 

     Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере. 

Форматировани

е текста. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Уметь сохранять 

и загружать 

файлы; владеть 

основными 

приемами ввода 

и 

редактирования 

текста. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на ПК 
 

25 

    Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах: 

списки, 

таблицы, 

графические 

объекты. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

дополнительные 

возможности 

текстового 

процессора.  

(орфографическ

ий контроль,  

стили и 

шаблоны, 

списки, графика, 

формулы в 

текстовых 

документах, 

перевод и 

распознавание 

текстов) 

Уметь ими 

пользоваться. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-

волические средства, 

модели и схемы для 

решения задач. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Практическая 

работа на ПК 
 

26 

  Практическа

я работа на ПК 

в среде 
1 

Урок-

практикум 

Уметь 

использовать 

буфер обмена 

для копирования 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

Практическая 

работа на ПК 
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текстового 

редактора. 

и перемещения 

текста, режим 

поиска и замены. 

Уметь создавать, 

форматировать и 

редактировать 

таблицы. 

символические 

средства, модели и 

схемы для решения 

задач; формировать 

учебную 

компетентность в 

области 

использования ИКТ. 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

27 

  Представлен

ие текстовой 

информации в 

памяти 

компьютера. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

представлении 

текстов в памяти 

компьютера; 

кодировочные 

таблицы. 

Уметь 

кодировать и 

декодировать 

информацию. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контр примеры 

Фронтальный 

опрос 
 

28 

      

Информационн

ый объём текста. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

представлении 

текстов в памяти 

компьютера; 

кодировочные 

таблицы. 

Уметь 

кодировать и 

декодировать 

информацию. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контр примеры 

Фронтальный 

опрос 
 

29 

  Контрольная 

работа по темам 

«Обработка 

текстовой и 

графической 

информации» 

1 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний. 

Владеть 

информацией по 

темам 

«Текстовая и 

графическая 

информация и 

компьютер»  

Контроль и оценка 

деятельности 

 

  

30 

  Технология 

мультимедиа.  

 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Иметь понятие о 

мультимедиа. 

компьютерных 

презентациях. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. 

Фронтальный 

опрос 
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логическую цепочку 

рассуждений. 

31 

  Компьютерная 

презентация. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

представлении 

звука в памяти 

компьютера, 

технических 

средствах 

мультимедиа. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

32 

  Практическая 

работа на ПК: 

работа в 

программе 

создания 

презентаций. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Уметь создавать 

презентации с 

применением 

звука и 

изображения, 

создавать 

гиперссылки 

(устанавливать 

гиперсвязи). 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. Практическая 

работа на ПК 
 

33 

  
Итоговое 

тестирование по 

курсу 7 класса 

1 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний. 

Владеть 

информацией за  

курс 7 класса. 

Контроль и оценка 

деятельности 
   

34 
  Резерв учебного 

времени. 
1       
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана для обучающихся 7Б 

класса в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта и рассчитана на 34 часа.  

 

1.1.Нормативная база преподавания предмета: 

− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее -СанПиН 2.4.2.2821-10); 

− Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

− Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03. 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» о реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»; 

− Методические рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

− Распоряжение Комитета по образованию  Санкт – Петербурга  от 16.04.2020 № 988-

Р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

− Основная образовательная программа  основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 

СОШ №693; 

− Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №693; 

− Учебный план   ГБОУ СОШ №693 на 2020 - 2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса «Информатика и 

ИКТ» для 7-9 классов, автор - Босова Л.Л.; издательство «БИНОМ» 
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

На ее освоение по учебному плану школы в 2020-2021 учебном  году  отводится 34 часа. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ 

СОШ №693 Невского района Санкт-Петербурга на  2020-2021  учебный  год.  

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

http://k-obr.spb.ru/school/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
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IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

1.2.Учебно - методический комплекс 

Учебник: 

1. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова  Информатика. 7 класс. – М.: БИНОМ, 2018 ФГОС 

Для учителя: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

3. Задачник-практикум по информатике в 2 ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 

7 класс» 

2. Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный в Единой 

коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

3. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе на сайте методической службы 

издательства: http://www.metodist.lbz.ru  

Дистанционные образовательные ресурсы: 

1. http://do2.rcokoit.ru Портал дистанционного обучения 

2. https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа 

3. https://infourok.ru Ведущий образовательный портал 

4. https://uchebnik.mos.ru/catalogue Московская электронная школа 

 

Техническое оборудование: 

− Компьютер 

− Мультимедийный проектор 

− Принтер 

− Локальная компьютерная сеть 

 

Компьютерные программы: 

− Операционная система Windows 

− Программа-архиватор 7-Zip 

− Пакет программ МS Office 2016 

− Браузер Google Chrome 

Авторские методико-образовательные ресурсы. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

− 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; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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− 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; 

− 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: 

− 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). 
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Предметные результаты: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; 

−  формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

−  развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

−  развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

−  формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

−  знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

− формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Математические основы информатики. Информация информационные 

процессы. – 11 часов 

Техника безопасности и правила работы на компьютере ИОТ 014/015 от 2013. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. Носители информации, используемые в ИКТ.  История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания.  Простые и сложные высказывания.  

Символ.  Алфавит – конечное множество символов.  Текст – конечная 

последовательность символов данного  алфавита.  Количество различных текстов  данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Естественные  и  формальные  языки.  Алфавит 

текстов на русском языке. 

Двоичный  алфавит.  Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном 

алфавите. Двоичные  коды  с  фиксированной длиной кодового  слова.  Разрядность  кода  –  

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Расчет  количества  

вариантов:  формулы  перемножения  и  сложения  количества вариантов. Количество текстов 

данной длины в данном алфавите. 

Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
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Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении.  

 

2. Технологические основы информатики. Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией.- 7 часов 

Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя  

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет.  Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение. Архивирование и разархивирование. Файловый 

менеджер. Поиск в файловой системе. 

Принципы  построения  файловых  систем.  Каталог  (директория).  Основные  операции  

при  работе  с  файлами:  создание,  редактирование,  копирование,  перемещение,  

удаление. Типы файлов.  

Пользовательский интерфейс.    

 

3. Использование программных систем и сервисов. Обработка графической 

информации.  - 4 часа 

Кодирование  цвета.  Цветовые  модели.  Модели  RGBиCMYK.  Модели  HSB  и  CMY.  

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Знакомство  с  графическими  редакторами. Ввод  изображений  с  использованием  

различных  цифровых  устройств  (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). 

Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением  

изображений. 

 

4. Использование программных систем и сервисов. Обработка текстовой 

информации. - 7 часов 

Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  строка,  слово, 

символ).  

Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и  форматирования 

текстов.  

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.   

Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и  графических  объектов.  

Включение  в  текстовый  документ  диаграмм,  формул,  нумерации  страниц,  колонтитулов, 

ссылок и др.  

Проверка правописания, словари. Инструменты  ввода  текста  с  использованием  

сканера,  программ  распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Зависимость  количества  кодовых  комбинаций  от  

разрядности  кода.  Код  ASCII.  Кодировки  кириллицы.  Примеры  кодирования  букв  

национальных  алфавитов. Представление  о  стандарте  Unicode.   
 

5. Использование программных систем и сервисов. Мультимедиа. - 4 часа 

Технология мультимедиа. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  

представлением  и  хранением звуковых файлов. 

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации «Персональный 

компьютер» 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.  

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». 

Мультимедийная презентация. 
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6. Резерв учебного времени  - 1 час. 

 

Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Информация и способы её представления.   (11часов)  

1 Введение. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
1 

2 Информация и её свойства. 1 

3 Информационные процессы. Обработка информации. 1 

4 Хранение информации. Передача информации. 

 

1 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище.  1 

6 Представление информации. 1 

7 Дискретная форма представления информации. 1 

8 Двоичное кодирование. 

 

1 

9 
 

Единицы измерения информации. 1 

10 Алфавитный подход к измерению информации. 1 

11 Контрольная работа по теме «Информация и информационные процессы» 1 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией.  

(7 часов) 

 

12 Архитектура компьютера. Функции компонентов компьютера. 1 

13 Персональный компьютер. 

 

 

1 

14 Программное обеспечение компьютера. Системное ПО. 

 

1 

15 Программное обеспечение компьютера. Системы программирования. 

Прикладное ПО. 

 

 

1 

16 Файлы и файловые структуры. Файловая структура диска. Полное имя файла. 

Работа с файлами. 

 

 

1 

17 Пользовательский интерфейс. 1 

18 Контрольная работа по теме  «Информационные процессы и компьютер». 1 

 Обработка графической информации. (4 часа)  

19 Формирование изображения на экране компьютера. 1 

20 Компьютерная графика. 1 

21 Создание графических изображений. 1 

22 Практическая работа на ПК в среде графического редактора. 1 

 Обработка текстовой информации. (7 часов)  

23 Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  строка,  

слово, символ). Технологии подготовки текстовых документов. 

 

 

1 
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24    Создание текстовых документов на компьютере. Форматирование текста. 1 

25 
  Визуализация информации в текстовых документах: списки, таблицы, 

графические объекты. 

 

1 

26 Практическая работа на ПК в среде текстового редактора. 1 

27 Представление текстовой информации в памяти компьютера. 1 

28     Информационный объём текста. 1 

29 Контрольная работа по темам «Обработка текстовой и графической информации» 1 

 Мультимедиа. (4 часа)  

30 Технология мультимедиа.  

 

1 

31 Компьютерная презентация. 1 

32 Практическая работа на ПК: работа в программе создания презентаций. 1 

33 Итоговое тестирование за курс 7-го класса. 1 

34 Резерв учебного времени. 1 
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторных 

работ (при их 

наличии) 

Примеча

ние Предметные Метапредметные Личностные 

1 

  Введение. 

Техника 

безопасности и 

правила работы 

на компьютере. 

Информация – 

одно из основных 

обобщающих 

понятий 

современной 

науки. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о предмете 

информатики, 

роли 

информации в 

жизни людей; 

технику 

безопасности и 

правила 

поведения в 

компьютерном 

классе. 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Ответственное 

отношение к 

учению; 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи. 

Фронтальный 

опрос 
 

2 

  Информация 

и её свойства. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия 

информация и 

знания; способы 

восприятие 

информации 

человеком. 

Уметь 

классифицирова

ть информацию 

по способу 

восприятия. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

3 

  Информацион

ные процессы. 

Обработка 

информации. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

информационны

е процессы 

Уметь работать с 

тренажёром 

клавиатуры 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на ПК 
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дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

4 

  Хранение 

информации. 

Передача 

информации. 

 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия 

информация и 

знания; способы 

восприятие 

информации 

человеком. 

Уметь 

классифицирова

ть информацию 

по способу 

восприятия. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на ПК 
 

5 

  Всемирная 

паутина как 

информационн

ое хранилище.  
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога. 

  

6 

  Представление 

информации. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать способы 

измерения 

информации 

(алфавитный 

подход); 

единицы 

измерения 

информации. 

Уметь решать 

задачи на 

измерение 

информации и на 

перевод единиц 

измерения 

информации. 

 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию 

Фронтальный 

опрос 
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7 

  Дискретная 

форма 

представления 

информации. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

8 

  Двоичное 

кодирование. 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

программного 

обеспечения и 

его типы; 

назначение 

операционной 

системы и её 

основные 

функции. 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога; 

 

 

; 

 

Фронтальный 

опрос 
 

9 

  Единицы 

измерения 

информации. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

определение 

файла и 

файловой 

структуры. 

Уметь 

выполнять 

действия с 

файлами и 

каталогами. 

Умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

10 

  Алфавитный 

подход к 

измерению 

информации. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать способы 

измерения 

информации 

(алфавитный 

подход); 

единицы 

измерения 

информации. 

Уметь решать 

задачи на 

измерение 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
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информации и на 

перевод единиц 

измерения 

информации. 

 

11 

  Контрольная 

работа по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

1 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний. 

Владеть 

информацией по 

теме 

«Информация и 

информационны

е процессы» 

Контроль и оценка 

деятельности 

   

12 

  Архитектура 

компьютера. 

Функции 

компонентов 

компьютера. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

назначение и 

устройство 

компьютера; 

принципы 

организации 

внутренней и 

внешней памяти. 

Уметь 

составлять схему 

архитектуры 

компьютера.  

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию Фронтальный 

опрос 
 

13 

  Персональный 

компьютер. 

 

 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать устройство 

персонального 

компьютера и 

его основные 

характеристики.  

Уметь 

подключать 

внешние 

устройства к 

компьютеру.  

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

14 

  Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

ПО. 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

программного 

обеспечения и 

его типы; 

назначение 

операционной 

системы и её 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога. 

Фронтальный 

опрос 
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основные 

функции. 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

15 

  Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системы 

программиров

ания. 

Прикладное 

ПО. 

 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

программного 

обеспечения и 

его типы; 

назначение 

прикладного ПО 

и его основные 

типы. 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога. 

Фронтальный 

опрос 
 

16 

  Файлы и 

файловые 

структуры. 

Файловая 

структура 

диска. Полное 

имя файла. 

Работа с 

файлами. 

 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

определение 

файла и 

файловой 

структуры. 

Уметь 

выполнять 

действия с 

файлами и 

каталогами. 

Умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
Практическая 

работа на ПК 
 

17 

  Пользовательс

кий 

интерфейс. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать состав 

пользовательско

го интерфейса. 

Уметь 

пользоваться 

интерфейсом 

операционной 

системы, 

установленной 

на ПК 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Практическая 

работа на ПК 
 

18 
  Контрольная 

работа по теме 
1 

Урок 

контроля и 

Владеть 

информацией по 

Контроль и оценка 

деятельности 
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«Информационны

е процессы и 

компьютер». 

проверки 

знаний. 

теме 

«Компьютер: 

устройство и 

ПО» 

19 

  Формирование 

изображения 

на экране 

компьютера. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

компьютерной 

графике и 

области её 

применения; 

понятие 

растровой и 

векторной 

графики. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-

волические средства, 

модели и схемы для 

решения задач. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Фронтальный 

опрос 
 

20 

  Компьютерная 

графика. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать принципы 

кодирования 

различных типов 

графических 

изображений. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

21 

  Создание 

графических 

изображений. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

компьютерной 

графике и 

области её 

применения; 

понятие 

растровой и 

векторной 

графики. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-

волические средства, 

модели и схемы для 

решения задач. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Фронтальный 

опрос 
 

22 

  Практическая 

работа на ПК в 

среде 

графического 

редактора. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Уметь работать с 

растровым 

графическим 

редактором. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на 

компьютере 

 

23 

  Текстовые  

документы  и  

их  

структурные  

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

назначение и 

функции 

текстовых 

Умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

Фронтальный 

опрос 
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элементы  

(страница,  

абзац,  строка,  

слово, 

символ). 

Технологии 

подготовки 

текстовых 

документов. 

редакторов и 

текстовых 

процессоров. 

Уметь набирать 

простые тексты. 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

24 

     Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере. 

Форматировани

е текста. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Уметь сохранять 

и загружать 

файлы; владеть 

основными 

приемами ввода 

и 

редактирования 

текста. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на ПК 
 

25 

    Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах: 

списки, 

таблицы, 

графические 

объекты. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

дополнительные 

возможности 

текстового 

процессора.  

(орфографическ

ий контроль,  

стили и 

шаблоны, 

списки, графика, 

формулы в 

текстовых 

документах, 

перевод и 

распознавание 

текстов) 

Уметь ими 

пользоваться. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-

волические средства, 

модели и схемы для 

решения задач. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Практическая 

работа на ПК 
 

26 

  Практическа

я работа на ПК 

в среде 
1 

Урок-

практикум 

Уметь 

использовать 

буфер обмена 

для копирования 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

Практическая 

работа на ПК 
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текстового 

редактора. 

и перемещения 

текста, режим 

поиска и замены. 

Уметь создавать, 

форматировать и 

редактировать 

таблицы. 

символические 

средства, модели и 

схемы для решения 

задач; формировать 

учебную 

компетентность в 

области 

использования ИКТ. 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

27 

  Представлен

ие текстовой 

информации в 

памяти 

компьютера. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

представлении 

текстов в памяти 

компьютера; 

кодировочные 

таблицы. 

Уметь 

кодировать и 

декодировать 

информацию. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контр примеры 

Фронтальный 

опрос 
 

28 

      

Информационн

ый объём текста. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

представлении 

текстов в памяти 

компьютера; 

кодировочные 

таблицы. 

Уметь 

кодировать и 

декодировать 

информацию. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контр примеры 

Фронтальный 

опрос 
 

29 

  Контрольная 

работа по темам 

«Обработка 

текстовой и 

графической 

информации» 

1 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний. 

Владеть 

информацией по 

темам 

«Текстовая и 

графическая 

информация и 

компьютер»  

Контроль и оценка 

деятельности 

 

  

30 

  Технология 

мультимедиа.  

 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Иметь понятие о 

мультимедиа. 

компьютерных 

презентациях. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. 

Фронтальный 

опрос 
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логическую цепочку 

рассуждений. 

31 

  Компьютерная 

презентация. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

представлении 

звука в памяти 

компьютера, 

технических 

средствах 

мультимедиа. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

32 

  Практическая 

работа на ПК: 

работа в 

программе 

создания 

презентаций. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Уметь создавать 

презентации с 

применением 

звука и 

изображения, 

создавать 

гиперссылки 

(устанавливать 

гиперсвязи). 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. Практическая 

работа на ПК 
 

33 

  
Итоговое 

тестирование по 

курсу 7 класса 

1 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний. 

Владеть 

информацией за  

курс 7 класса. 

Контроль и оценка 

деятельности 
   

34 
  Резерв учебного 

времени. 
1       
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана для обучающихся 7В 

класса в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта и рассчитана на 34 часа.  

 

1.1.Нормативная база преподавания предмета: 

− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее -СанПиН 2.4.2.2821-10); 

− Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

− Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03. 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» о реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»; 

− Методические рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

− Распоряжение Комитета по образованию  Санкт – Петербурга  от 16.04.2020 № 988-

Р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

− Основная образовательная программа  основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 

СОШ №693; 

− Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №693; 

− Учебный план   ГБОУ СОШ №693 на 2020 - 2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса «Информатика и 

ИКТ» для 7-9 классов, автор - Босова Л.Л.; издательство «БИНОМ» 
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

На ее освоение по учебному плану школы в 2020-2021 учебном  году  отводится 34 часа. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ 

СОШ №693 Невского района Санкт-Петербурга на  2020-2021  учебный  год.  

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

http://k-obr.spb.ru/school/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
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IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

1.2.Учебно - методический комплекс 

Учебник: 

1. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова  Информатика. 7 класс. – М.: БИНОМ, 2018 ФГОС 

Для учителя: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

3. Задачник-практикум по информатике в 2 ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 

7 класс» 

2. Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный в Единой 

коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

3. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе на сайте методической службы 

издательства: http://www.metodist.lbz.ru  

Дистанционные образовательные ресурсы: 

1. http://do2.rcokoit.ru Портал дистанционного обучения 

2. https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа 

3. https://infourok.ru Ведущий образовательный портал 

4. https://uchebnik.mos.ru/catalogue Московская электронная школа 

 

Техническое оборудование: 

− Компьютер 

− Мультимедийный проектор 

− Принтер 

− Локальная компьютерная сеть 

 

Компьютерные программы: 

− Операционная система Windows 

− Программа-архиватор 7-Zip 

− Пакет программ МS Office 2016 

− Браузер Google Chrome 

Авторские методико-образовательные ресурсы. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

− 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; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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− 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; 

− 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: 

− 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). 
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Предметные результаты: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; 

−  формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

−  развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

−  развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

−  формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

−  знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

− формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Математические основы информатики. Информация информационные 

процессы. – 11 часов 

Техника безопасности и правила работы на компьютере ИОТ 014/015 от 2013. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. Носители информации, используемые в ИКТ.  История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания.  Простые и сложные высказывания.  

Символ.  Алфавит – конечное множество символов.  Текст – конечная 

последовательность символов данного  алфавита.  Количество различных текстов  данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Естественные  и  формальные  языки.  Алфавит 

текстов на русском языке. 

Двоичный  алфавит.  Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном 

алфавите. Двоичные  коды  с  фиксированной длиной кодового  слова.  Разрядность  кода  –  

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Расчет  количества  

вариантов:  формулы  перемножения  и  сложения  количества вариантов. Количество текстов 

данной длины в данном алфавите. 

Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
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Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении.  

 

2. Технологические основы информатики. Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией.- 7 часов 

Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя  

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет.  Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение. Архивирование и разархивирование. Файловый 

менеджер. Поиск в файловой системе. 

Принципы  построения  файловых  систем.  Каталог  (директория).  Основные  операции  

при  работе  с  файлами:  создание,  редактирование,  копирование,  перемещение,  

удаление. Типы файлов.  

Пользовательский интерфейс.    

 

3. Использование программных систем и сервисов. Обработка графической 

информации.  - 4 часа 

Кодирование  цвета.  Цветовые  модели.  Модели  RGBиCMYK.  Модели  HSB  и  CMY.  

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Знакомство  с  графическими  редакторами. Ввод  изображений  с  использованием  

различных  цифровых  устройств  (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). 

Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением  

изображений. 

 

4. Использование программных систем и сервисов. Обработка текстовой 

информации. - 7 часов 

Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  строка,  слово, 

символ).  

Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и  форматирования 

текстов.  

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.   

Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и  графических  объектов.  

Включение  в  текстовый  документ  диаграмм,  формул,  нумерации  страниц,  колонтитулов, 

ссылок и др.  

Проверка правописания, словари. Инструменты  ввода  текста  с  использованием  

сканера,  программ  распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Зависимость  количества  кодовых  комбинаций  от  

разрядности  кода.  Код  ASCII.  Кодировки  кириллицы.  Примеры  кодирования  букв  

национальных  алфавитов. Представление  о  стандарте  Unicode.   
 

5. Использование программных систем и сервисов. Мультимедиа. - 4 часа 

Технология мультимедиа. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  

представлением  и  хранением звуковых файлов. 

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации «Персональный 

компьютер» 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.  

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». 

Мультимедийная презентация. 
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6. Резерв учебного времени  - 1 час. 

 

Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Информация и способы её представления.   (11часов)  

1 Введение. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
1 

2 Информация и её свойства. 1 

3 Информационные процессы. Обработка информации. 1 

4 Хранение информации. Передача информации. 

 

1 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище.  1 

6 Представление информации. 1 

7 Дискретная форма представления информации. 1 

8 Двоичное кодирование. 

 

1 

9 
 

Единицы измерения информации. 1 

10 Алфавитный подход к измерению информации. 1 

11 Контрольная работа по теме «Информация и информационные процессы» 1 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией.  

(7 часов) 

 

12 Архитектура компьютера. Функции компонентов компьютера. 1 

13 Персональный компьютер. 

 

 

1 

14 Программное обеспечение компьютера. Системное ПО. 

 

1 

15 Программное обеспечение компьютера. Системы программирования. 

Прикладное ПО. 

 

 

1 

16 Файлы и файловые структуры. Файловая структура диска. Полное имя файла. 

Работа с файлами. 

 

 

1 

17 Пользовательский интерфейс. 1 

18 Контрольная работа по теме  «Информационные процессы и компьютер». 1 

 Обработка графической информации. (4 часа)  

19 Формирование изображения на экране компьютера. 1 

20 Компьютерная графика. 1 

21 Создание графических изображений. 1 

22 Практическая работа на ПК в среде графического редактора. 1 

 Обработка текстовой информации. (7 часов)  

23 Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  строка,  

слово, символ). Технологии подготовки текстовых документов. 

 

 

1 
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24    Создание текстовых документов на компьютере. Форматирование текста. 1 

25 
  Визуализация информации в текстовых документах: списки, таблицы, 

графические объекты. 

 

1 

26 Практическая работа на ПК в среде текстового редактора. 1 

27 Представление текстовой информации в памяти компьютера. 1 

28     Информационный объём текста. 1 

29 Контрольная работа по темам «Обработка текстовой и графической информации» 1 

 Мультимедиа. (4 часа)  

30 Технология мультимедиа.  

 

1 

31 Компьютерная презентация. 1 

32 Практическая работа на ПК: работа в программе создания презентаций. 1 

33 Итоговое тестирование за курс 7-го класса. 1 

34 Резерв учебного времени. 1 
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторных 

работ (при их 

наличии) 

Примеча

ние Предметные Метапредметные Личностные 

1 

  Введение. 

Техника 

безопасности и 

правила работы 

на компьютере. 

Информация – 

одно из основных 

обобщающих 

понятий 

современной 

науки. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о предмете 

информатики, 

роли 

информации в 

жизни людей; 

технику 

безопасности и 

правила 

поведения в 

компьютерном 

классе. 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Ответственное 

отношение к 

учению; 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи. 

Фронтальный 

опрос 
 

2 

  Информация 

и её свойства. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия 

информация и 

знания; способы 

восприятие 

информации 

человеком. 

Уметь 

классифицирова

ть информацию 

по способу 

восприятия. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

3 

  Информацион

ные процессы. 

Обработка 

информации. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

информационны

е процессы 

Уметь работать с 

тренажёром 

клавиатуры 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на ПК 
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дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

4 

  Хранение 

информации. 

Передача 

информации. 

 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия 

информация и 

знания; способы 

восприятие 

информации 

человеком. 

Уметь 

классифицирова

ть информацию 

по способу 

восприятия. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на ПК 
 

5 

  Всемирная 

паутина как 

информационн

ое хранилище.  
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога. 

  

6 

  Представление 

информации. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать способы 

измерения 

информации 

(алфавитный 

подход); 

единицы 

измерения 

информации. 

Уметь решать 

задачи на 

измерение 

информации и на 

перевод единиц 

измерения 

информации. 

 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию 

Фронтальный 

опрос 
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7 

  Дискретная 

форма 

представления 

информации. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

8 

  Двоичное 

кодирование. 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

программного 

обеспечения и 

его типы; 

назначение 

операционной 

системы и её 

основные 

функции. 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога; 

 

 

; 

 

Фронтальный 

опрос 
 

9 

  Единицы 

измерения 

информации. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

определение 

файла и 

файловой 

структуры. 

Уметь 

выполнять 

действия с 

файлами и 

каталогами. 

Умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

10 

  Алфавитный 

подход к 

измерению 

информации. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать способы 

измерения 

информации 

(алфавитный 

подход); 

единицы 

измерения 

информации. 

Уметь решать 

задачи на 

измерение 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
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информации и на 

перевод единиц 

измерения 

информации. 

 

11 

  Контрольная 

работа по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

1 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний. 

Владеть 

информацией по 

теме 

«Информация и 

информационны

е процессы» 

Контроль и оценка 

деятельности 

   

12 

  Архитектура 

компьютера. 

Функции 

компонентов 

компьютера. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

назначение и 

устройство 

компьютера; 

принципы 

организации 

внутренней и 

внешней памяти. 

Уметь 

составлять схему 

архитектуры 

компьютера.  

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию Фронтальный 

опрос 
 

13 

  Персональный 

компьютер. 

 

 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать устройство 

персонального 

компьютера и 

его основные 

характеристики.  

Уметь 

подключать 

внешние 

устройства к 

компьютеру.  

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

14 

  Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

ПО. 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

программного 

обеспечения и 

его типы; 

назначение 

операционной 

системы и её 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога. 

Фронтальный 

опрос 
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основные 

функции. 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

15 

  Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системы 

программиров

ания. 

Прикладное 

ПО. 

 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие 

программного 

обеспечения и 

его типы; 

назначение 

прикладного ПО 

и его основные 

типы. 

Выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

при ведении 

диалога. 

Фронтальный 

опрос 
 

16 

  Файлы и 

файловые 

структуры. 

Файловая 

структура 

диска. Полное 

имя файла. 

Работа с 

файлами. 

 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

определение 

файла и 

файловой 

структуры. 

Уметь 

выполнять 

действия с 

файлами и 

каталогами. 

Умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
Практическая 

работа на ПК 
 

17 

  Пользовательс

кий 

интерфейс. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать состав 

пользовательско

го интерфейса. 

Уметь 

пользоваться 

интерфейсом 

операционной 

системы, 

установленной 

на ПК 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Практическая 

работа на ПК 
 

18 
  Контрольная 

работа по теме 
1 

Урок 

контроля и 

Владеть 

информацией по 

Контроль и оценка 

деятельности 
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«Информационны

е процессы и 

компьютер». 

проверки 

знаний. 

теме 

«Компьютер: 

устройство и 

ПО» 

19 

  Формирование 

изображения 

на экране 

компьютера. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

компьютерной 

графике и 

области её 

применения; 

понятие 

растровой и 

векторной 

графики. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-

волические средства, 

модели и схемы для 

решения задач. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Фронтальный 

опрос 
 

20 

  Компьютерная 

графика. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать принципы 

кодирования 

различных типов 

графических 

изображений. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

21 

  Создание 

графических 

изображений. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

компьютерной 

графике и 

области её 

применения; 

понятие 

растровой и 

векторной 

графики. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-

волические средства, 

модели и схемы для 

решения задач. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Фронтальный 

опрос 
 

22 

  Практическая 

работа на ПК в 

среде 

графического 

редактора. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Уметь работать с 

растровым 

графическим 

редактором. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на 

компьютере 

 

23 

  Текстовые  

документы  и  

их  

структурные  

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

назначение и 

функции 

текстовых 

Умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

Фронтальный 

опрос 
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элементы  

(страница,  

абзац,  строка,  

слово, 

символ). 

Технологии 

подготовки 

текстовых 

документов. 

редакторов и 

текстовых 

процессоров. 

Уметь набирать 

простые тексты. 

выполнения 

проблемных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

24 

     Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере. 

Форматировани

е текста. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Уметь сохранять 

и загружать 

файлы; владеть 

основными 

приемами ввода 

и 

редактирования 

текста. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Практическая 

работа на ПК 
 

25 

    Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах: 

списки, 

таблицы, 

графические 

объекты. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Знать 

дополнительные 

возможности 

текстового 

процессора.  

(орфографическ

ий контроль,  

стили и 

шаблоны, 

списки, графика, 

формулы в 

текстовых 

документах, 

перевод и 

распознавание 

текстов) 

Уметь ими 

пользоваться. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-сим-

волические средства, 

модели и схемы для 

решения задач. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Практическая 

работа на ПК 
 

26 

  Практическа

я работа на ПК 

в среде 
1 

Урок-

практикум 

Уметь 

использовать 

буфер обмена 

для копирования 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

Практическая 

работа на ПК 
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текстового 

редактора. 

и перемещения 

текста, режим 

поиска и замены. 

Уметь создавать, 

форматировать и 

редактировать 

таблицы. 

символические 

средства, модели и 

схемы для решения 

задач; формировать 

учебную 

компетентность в 

области 

использования ИКТ. 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

27 

  Представлен

ие текстовой 

информации в 

памяти 

компьютера. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

представлении 

текстов в памяти 

компьютера; 

кодировочные 

таблицы. 

Уметь 

кодировать и 

декодировать 

информацию. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контр примеры 

Фронтальный 

опрос 
 

28 

      

Информационн

ый объём текста. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

представлении 

текстов в памяти 

компьютера; 

кодировочные 

таблицы. 

Уметь 

кодировать и 

декодировать 

информацию. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контр примеры 

Фронтальный 

опрос 
 

29 

  Контрольная 

работа по темам 

«Обработка 

текстовой и 

графической 

информации» 

1 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний. 

Владеть 

информацией по 

темам 

«Текстовая и 

графическая 

информация и 

компьютер»  

Контроль и оценка 

деятельности 

 

  

30 

  Технология 

мультимедиа.  

 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Иметь понятие о 

мультимедиа. 

компьютерных 

презентациях. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. 

Фронтальный 

опрос 
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логическую цепочку 

рассуждений. 

31 

  Компьютерная 

презентация. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

представлении 

звука в памяти 

компьютера, 

технических 

средствах 

мультимедиа. 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 
 

32 

  Практическая 

работа на ПК: 

работа в 

программе 

создания 

презентаций. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

практикум 

Уметь создавать 

презентации с 

применением 

звука и 

изображения, 

создавать 

гиперссылки 

(устанавливать 

гиперсвязи). 

Умение 

использовать общие 

приёмы; 

моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях. Практическая 

работа на ПК 
 

33 

  
Итоговое 

тестирование по 

курсу 7 класса 

1 

Урок 

контроля и 

проверки 

знаний. 

Владеть 

информацией за  

курс 7 класса. 

Контроль и оценка 

деятельности 
   

34 
  Резерв учебного 

времени. 
1       

 

 

 

 

  


