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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для 7 класса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» разработана 

на основе: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства 

образования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

09.03.2004 г.  № 1312); 

4. Авторская программа: Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика.  Программа  для  основной  школы: 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
5. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

6. Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  на 2016-2017  учебный год; 

7. Календарный учебный график на 2016-2017  учебный год. 

 

Изучение информатики в 7 классе реализуется за счет школьного компонента в количестве 1 час в неделю (34 час в 

год).  

В данном классе происходит апробация УМК: Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика:  Учебник  для  7  класса 

(ФГОС)  –  М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса 

(ФГОС). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

В  программе  предложен  авторский  подход  в  части  структурирования  учебного материала, определения 

последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа  является  ключевым  компонентом  учебно-методического  комплекта  

по информатике  для  основной  школы  (авторы  Л.Л.  Босова,  А.Ю.  Босова;    издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»). 

В  7 «В» классе находятся обучающиеся Брагин Никита и Хлюстиков Кирилл, в 7 «Г» классе обучающийся: 

Чашков Максим  с ограниченными возможностями здоровья. Решением медико-педагогической комиссии освоение 

минимума содержания учебных программ определено с ориентацией на специальную (коррекционную) программу VII 

вида. Вследствие обучения вышеуказанных обучающихся в обычных классах обучение осуществляется с использованием 

индивидуального подхода, психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся, с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость 

мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и 

использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. 

Таким детям нужно обеспечить: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, развивающих их устную и 

письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу детей с ОВЗ:   

-  игровые ситуации, требующие оказания помощи любому персонажу (задача: разъяснить, научить, убедить); 

- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов;  

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться друг с другом, встать на место другого; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

Необходимы разноуровневые задания при работе в классе. Нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка 

в процессе обучения и воспитания. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования  
Организация  учебно-воспитательного  процесса  в  современной  информационно-образовательной среде является 

необходимым условием формирования информационной культуры  современного  школьника,  достижения  им  ряда  

образовательных  результатов,  прямо  связанных  с  необходимостью  использования  информационных  и 

коммуникационных технологий.  Средства  ИКТ  не  только  обеспечивают  образование  с  использованием  той  же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само  по  себе  с  точки  зрения  

социализации  учащихся  в  современном  информационном обществе), но и  создают  условия для  индивидуализации  

учебного процесса,  повышения его  эффективности  и  результативности.  На  протяжении  всего  периода  существования 

школьного  курса  информатики  преподавание  этого  предмета  было  тесно  связано  с информатизацией  школьного  

образования:  именно  в  рамках  курса  информатики школьники  знакомились  с  теоретическими  основами  

информационных  технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. Термин  «основная  школа»    

относится  к  двум  различным    возрастным  группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, 



которых принято называть подростками.  В  процессе  обучения  в  5–6  классах  фактически  происходит  переход  из 

начальной  в  основную  школу;  в  7  классе  уже  можно  увидеть  отчетливые  различия учебной деятельности младших 

школьников и подростков. 

Изучение  информатики  в   7 классе  вносит  значительный  вклад  в  достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя:  

 формированию  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики  за  счет  развития  представлений  об  информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства,  общества;  понимания  роли  информационных процессов в современном мире; 

 yсовершенствованию  общеучебных  и  общекультурных  навыков  работы  с  информацией в  процессе  систематизации 

и обобщения  имеющихся  и  получения  новых  знаний,  умений и способов деятельности в области информатики и 

ИКТ; развитию  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т .д .); 

 воспитанию  ответственного  и  избирательного  отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитанию стремления к продолжению образования   

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная  дисциплина о  закономерностях  протекания информационных  процессов  

в  системах  различной  природы,  а  также  о  методах  и средствах их автоматизации. Многие  положения,  развиваемые  

информатикой,  рассматриваются  как  основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой,  физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы естественнонаучного 

мировоззрения.  Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем  как  на  

уровне  понятийного  аппарата,  так  и  на  уровне  инструментария.  Многие предметные  знания  и  способы  

деятельности  (включая  использование  средств  ИКТ), освоенные  обучающимися  на  базе  информатики,  находят  

применение  как  в  рамках образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных  областей,  так  и  в  иных 

жизненных ситуациях, становятся  значимыми  для  формирования  качеств  личности, т.  е. ориентированы  на  

формирование  метапредметных  и  личностных  результатов.  На протяжении всего периода становления школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования  образовательных  результатов,  которые  в  настоящее  время  

принято называть современными образовательными результатами. Одной из основных  черт нашего времени  является  

всевозрастающая изменчивость окружающего  мира.  В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования, 

обеспечивающего  профессиональную мобильность человека, готовность его к  освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро  наступающим  переменам  в  обществе  требует  

развития  разнообразных  форм мышления,  формирования  у  учащихся  умений  организации  собственной  учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении  фундаментальных   

основ  информатики,  формировании  информационной культуры,  развитии  алгоритмического  мышления,  реализовать  в  

полной  мере общеобразовательный потенциал этого курса. Курс  информатики  основной  школы  является  частью  

непрерывного  курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и  обучение  

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

учащиеся  к  концу  начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки  и  развивают  их  в  

рамках  применения  при  изучении  всех  предметов.  Курс информатики  основной  школы,  опирается  на  опыт  

постоянного  применения  ИКТ,  уже имеющийся  у  учащихся,  дает  теоретическое  осмысление,  интерпретацию  и  

обобщение этого опыта.   

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого 

подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

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

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением 

формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Учащиеся должны знать: 

  сущность понятия «информация», ее основные виды и свойства; 

  формы представления информации; 



  виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации: 

  особенности хранения, обработки и передачи информации человеком; 

  единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

  способы кодирования информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению информации; 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, 

в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации. 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

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

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

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Учащиеся должны знать: 

 функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

   назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

   понятие файла и файловой системы; 

  назначение  и виды программ-архиваторов. 

Учащиеся должны уметь: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов  помощью антивирусных программ. 

Раздел 3. Обработка графической информации. 
Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое  пиксель, растр, пространственное разрешение монитора; 

 состав графической системы компьютера; 

 виды компьютерной графики; 

 примеры графических редакторов; 

 форматы графических файлов. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового графического редактора; 

 создавать и редактировать   изображения с помощью инструментов  векторного графического редактора. 

Раздел 4. Обработка текстовой информации. 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания 

текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

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

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

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Учащиеся должны знать: 



 отличие текстовых редакторов и текстовых процессоров; 

 структурные единицы текстовых документов; 

 технологии создания текстовых документов; 

 инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода; 

 различные кодовые таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по созданию текстовых 

документов, 

 вводить, редактировать, форматировать текстовый документ;  

 работать с рисунками, таблицами и другими объектами в текстовом документе; 

 выполнять проверку правописания в тексте; 

 сохранять текстовый документ в различных кодировках. 

Раздел 5. Мультимедиа. 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных  

Учащиеся должны знать: 

 понятие технологии мультимедиа; 

 области применения мультимедиа; 

 основные приемы создания презентаций. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации на основе шаблонов 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и 

всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и 

умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 

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

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке 

усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

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

 грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого 

объекта; 

 недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой 

обучения; 

 мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 

описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания 

информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс 

информатики - это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

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

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

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала), отказ от 

выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не 

столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

75-90% хорошо 

60-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

  



Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, 

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

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения курса информатика и ИКТ 7 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; о принципах кодирования информации;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки информации; о 

направлениях развития компьютерной техники;  

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и методах обработки 

числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных 

массивов с использованием электронной таблицы или базы данных;  

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий.  

уметь:  

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;  

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные параметры информационных 

объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять 

объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности;  

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы;  

 создавать презентации на основе шаблонов;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, 

мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком).  

 



Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория  Практика  Контроль 

ЗУН 
1 Информация и информационные процессы 9 5,5 2,5 1 
2 Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией 

7 3 3 1 

3 Обработка графической информации 4 1,5 1,5 1 
4 Обработка текстовой информации 9 4 4 1 
5 Мультимедиа 4 2 2 - 
 Итоговое повторение  2 2 - - 
 Итого: 34 17 13 4 

Тематические и итоговые контрольные работы 

(Источник: Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

№ Тематика Вид Форма 
7 класс  

1 Информация и информационные 

процессы. 

Тематический контроль Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 
2 Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией. 

Тематический контроль Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 
3 Обработка графической 

информации. 

Тематический контроль Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 
4 Обработка текстовой информации. Тематический контроль Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 
 

Тематитка проектов 

№ п/п № урока Тема  
1 32-34 Мультимедийные презентации. 

 

 

 Практические работы Контрольные работы Дата 
1 четверть 2 -  

2 четверть 3 2  

3 четверть 6 1  

4 четверть 3 1  

ГОД 14 4  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


Перечень учебно-методического обеспечения   

по информатике для 7 класса  
1.   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

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

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

 



Календарно-тематическое планирование  

по информатике на  7 класс на 2016-2017 учебный год  

 

№ 

п/п 
Дата  Тема урока 

Формы и 

методы 

контроля 
1.   Введение. Техника безопасности и организация рабочего места.  

«Информация и информационные процессы» - 8 часов. 
2.   

Информация и ее свойства.  

3.   Информационные процессы. Обработка информации.  
4.   Информационные процессы. Хранение и передача информации  
5.   Всемирная паутина как информационное хранилище.  
6.   Представление информации.  
7.   Дискретная форма представления информации.  
8.   Единицы измерения информации.  
9.   Обобщение и систематизация знаний по теме.  

Контрольная работа  №1. 
Тематический 

тест 
«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» - 7 часов. 

10.   Основные компоненты компьютера и их функции  
11.   Персональный компьютер  
12.   Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение  
13.   Системы программирования и прикладное программное обеспечение  
14.   Файлы и файловые структуры  
15.   Пользовательский интерфейс  
16.   Обобщение и систематизация знаний по  теме.  

Контрольная работа № 2. 
Тематический 

тест 
«Обработка графической информации» - 4 часа. 

17.   Формирование изображения на экране компьютера.   
18.   Компьютерная графика.  
19.   Создание графических изображений.  
20.   Обобщение и систематизация знаний по  теме.  

Контрольная работа № 3. 
Тематический 

тест 
«Обработка текстовой информации» - 9 часов. 

21.   Текстовые документы и технологии их создания.   
22.   Создание текстовых документов на компьютере.   
23.   Прямое форматирование.   
24.   Стилевое форматирование.   
25.   Визуализация информации в текстовых документах.   
26.   Распознавание текста и системы компьютерного перевода.   
27.   Оценка количественных параметров текстовых документов.   
28.   Оформление реферата «История вычислительной техники»  
29.   Обобщение и систематизация знаний по  теме.  

Контрольная работа № 4. 
Тематический 

тест 
«Мультимедиа» - 4 часа. 

30.   Технология мультимедиа.   
31.   Компьютерные презентации.   
32.   Создание мультимедийной презентации.   

«Итоговое повторение» - 2 часа. 
33.   Реализация  итогового проекта.  
34.   Зашита итогового проекта.  

 


