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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

  Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования 

России от 5.03.2004г.3 №1089 .«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе программы  Босовой Л.Л. «Программа для основной школы 5-6 

классы. 7-9 классы /  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013». 

Цели программы: 

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

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

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Задачи программы: 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности,  

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя 

ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по 

опросному листу или компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по 

опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы 
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практических работ – 12. 

проверочные работы – 3. 

контрольная работа – 2. 

творческая работа – 1. 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего  часов 

 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1 

2. Информация и информационные процессы 8 

3. Компьютер как универсальное  устройство для работы с 

информацией 

7 

4. Обработка графической информации 4 

5. Обработка текстовой информации 9 

6. Мультимедиа  4 

7. Повторение  1 

 Итого: 34 

 

                                              Содержание тем учебного курса 

 

       Информация и информационные процессы. 

 Информация и еѐ свойства. Информация и сигнал. Виды информации. Свойства информации. Информационные процессы. Понятие 

информационного процесса. Сбор информации. Обработка информации. Хранение информации. Передача информации. Информационные 

процессы в живой природе и технике. Всемирная паутина. Что такое WWW. Поисковые системы. Поисковые запросы. Полезные адреса 

всемирной паутины. Представление информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система. Естественные и формальные 

языки. Формы преставления информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную Двоичное кодирование. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. Алфавитный подход к измерению информации. 

Информационный вес символа к произвольного алфавита. Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации. 

Компьютер как универсальное  устройство для работы с информацией. 

Компьютер. Устройства компьютера и их функции. Системный блок. Внешние устройства. Компьютерные сети. Понятие 

программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Системы программирования.  Прикладное программное обеспечение. 

Логические имена устройств внешней памяти. Файл. Каталоги. Файловая структура диска. Полное имя файла. Работа с файлами. 
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Пользовательский интерфейс и его разновидности. Основные  элементы графического интерфейса. Организация индивидуального 

информационного пространства. 

  

Обработка графической информации. 

Пространственное разрешение монитора. Компьютерное представление цвета. Видеосистема персонального компьютера. Сферы 

применения компьютерной графики. Способы создания цифровых графических объектов. 

Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Интерфейс графических редакторов. Особенности создания  

изображений  в векторных графических редакторах. 

 

Обработка текстовой информации. 

Текстовый документ и его структура. Технологии подготовки текстовых документов. Компьютерные инструменты создания текстовых 

документов. 

Набор (ввод) текста. Редактирование текста. Работа с фрагментами текста. Общие сведения о форматировании. Форматирование 

символов. Форматирование абзацев. Стилевое форматирование. Форматирование страниц документа. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах. Списки. Таблицы. Графические изображения. Программы оптического распознания документов. Компьютерные 

словари и программы переводчики. Представление текстовой информации в памяти компьютера. Информационный объем фрагмента текста. 

  

Мультимедиа. 

Понятие технологии мультимедиа. Области использования мультимедиа. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Что такое 

презентация. Создание мультимедийной презентации.  

Требования к уровню подготовки обучащихся  

Учащиеся должны знать, уметь и понимать: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»; 

различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

приводить примеры информационных носителей; 

иметь представление о способах кодирования информации; 

уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека; 

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

запускать программы из меню Пуск; 

уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
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уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов;  

уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со 

средствами ИКТ. 

Учащиеся должны знать, уметь и понимать: 

Для объектов окружающей действительности указывать их признаки- свойства, действия, поведение, состояния. 

Называть отношения, связывающие данный объект  с другими объектами. 

Осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку- основанию 

классификации. 

Понимать смысл терминов «система», «системный подход», системный эффект» 

Приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Понимать смысл терминов «модель», «моделирование». 

Иметь представление о назначении и области применения моделей. 

Различать натурные и информационные модели, приводить их примеры. 

Приводить примеры образных, знаковых, и смешанных информационных моделей 

Уметь «читать»(получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д 

Знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев. 

Знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели ее создания. 

Осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от заданной цели моделирования. 

Приводить примеры формальных и неформальных исполнителей. 

Давать характеристику формальному исполнителю указывая: круг решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы 

работы. 

Осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем 

Выполнять операции с основными объектами операционной системы 

Выполнять основные операции с объектами файловой системы 

Уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, схем, и графов. 

Уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования  образных  информационных  

моделей 

Выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таблиц 

Создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций 

Для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого объекта  

 

Критерии оценки знаний и умений 
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Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики и информационных технологий в целом. 

При выполнении письменной 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. 

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): 

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; 
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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. 

Критерии оценок для проекта: 

эстетичность оформления; 

 содержание, соответствующее теме работы; 

полная и достоверная информация по теме; 

 отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе. 

Критерии оценок для практических работ: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 Выполнил задание верно (для этого используется сравнение с образцом или листингом команд программы) 

 Задание оформлено аккуратно и понятно 

При выполнении задания правильно использована теория новой темы 

Ответ оценивается отметкой «4»: 

 Выполнены основные пункты задания с применением теории новой темы 

Недочеты: Задание оформлено не эстетично, полностью не выполнено. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

Задание выполнено наполовину или отсутствует применение теории новой темы 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 Не выполнены основные пункты задания. 
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Календарно-тематическое планирование по информатике на  7 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Планируемые результаты 

Хар-ка деят-ти    уч-ся 

Дата 

предметные метапредметные личностные План. Факт 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места (1 ч) 

1 Цели изучения 

курса 

информатики. 

ТБ и 

организация 

рабочего места. 

1 Общие представления о 

месте информатики в 

системе других наук, о 

целях изучения курса 

информатики 

Целостные 

представления о роли 

ИКТ при изучении 

школьных предметов 

и в повседневной 

жизни; способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного 

общества; умение 

работать с учебником. 

Умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе 

в компьютерном 

классе; способность и 

готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа 

жизни за счѐт знания 

основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации средств 

ИКТ. 

лекция с беседой, решение 

упражнений в РТ 
7.09  

Информация и информационные процессы (8 ч) 

2 Информация и 

еѐ свойства 

1 Общие представления об 

информации и еѐ 

свойствах 

Понимание 

общепредметной 

сущности понятий 

«информация», 

«сигнал» 

Представления об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом 

ресурсе развития 

личности, 

государства, общества 

Аналитическая 

деятельность:  

 Оценивать информацию с 

позиции еѐ свойств 

(актуальность, 

достоверность, полнота и 

пр.); 

 Приводить примеры 
кодирования с 

использованием различных 

14.09  

3 Обработка 

информации 

1 Общие представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире; 

Навыки анализа 

процессов в 

биологических, 

технических и 

Понимание 

значимости 

информационной 

деятельности для 

21.09  
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умение приводить 

примеры сбора и 

обработки информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, 

обществе, технике 

социальных системах, 

выделения в них 

информационной 

составляющей; 

общепредметные 

навыки обработки 

информации 

современного 

человека 

алфавитов, встречающиеся в 

жизни; 

 Классифицировать 

информационные процессы 

по принятому основанию; 

 Выделять 
информационную 

составляющую процессов 

в биологических, 

технических и социальных 

системах; 

 Анализировать отношения 
в живой природе, 

технических и социальных 

(школа, семья и пр.) 

системах с позиций 

управления. 

 

Практическая 

деятельность: 

 Кодировать и 

декодировать сообщения 

по известным правилам 

кодирования; 

 Определять количество 
различных символов, 

которые могут быть 

закодированы с помощью 

двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности); 

 Определять разрядность 
двоичного кода, 

необходимого для 

кодирования всех 

4 Хранение и 

передача 

информации 

1 Общие представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире; 

умение приводить 

примеры хранения и 

передачи информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, 

обществе, технике 

Навыки анализа 

процессов в 

биологических, 

технических и 

социальных системах, 

выделения в них 

информационной 

составляющей; 

общепредметные 

навыки обработки, 

хранения и передачи 

информации 

Понимание 

значимости 

информационной 

деятельности для 

современного 

человека 

28.09  

5 Всемирная 

паутина как 

информационно

е хранилище 

1 Представление о WWW 

как всемирном 

хранилище информации; 

понятие о поисковых 

системах и принципах их 

работы; умение 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет с 

использованием простых 

запросов (по одному 

признаку), сохранять для 

индивидуального 

пользования найденные 

в сети Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на них 

Основные 

универсальные 

умения 

информационного 

характера: постановка 

и формулирование 

проблемы; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска 

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с учѐтом 

правовых и этических 

аспектов еѐ 

распространения; 

развитие чувства 

личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды 

5.10  
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6 Представление 

информации 

1 Обобщѐнные 

представления о 

различных способах 

представления 

информации 

Понимание 

общепредметной 

сущности понятия 

«знак»; общеучебные 

умения анализа, 

сравнения, 

классификации 

Представление  о 

языке, его роли в 

передаче собственных 

мыслей и общении с 

другими людьми 

символов алфавита 

заданной мощности; 

 Оперировать с единицами 

измерения количества 

информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, 

гигабайт); 

 Оценивать числовые 
параметры 

информационных 

процессов (объѐм памяти, 

необходимой для хранения 

информации, пропускную 

способность выбранного 

канала и пр.) 

12.10  

7 Дискретная 

форма 

представления 

информации 

1 Представление о 

преобразовании 

информации из 

непрерывной формы в 

дискретную; понимание 

сущности двоичного 

кодирования; умение 

кодировать и 

декодировать сообщения 

по известным правилам 

кодирования; понимание 

роли дискретизации 

информации в развитии 

средств ИКТ 

понимание 

универсальности 

двоичного 

кодирования; навыки 

представления 

информации в разных 

формах; навыки 

анализа информации; 

способность выявлять 

инвариантную 

сущность на первый 

взгляд различных 

процессов 

Навыки концентрации 

внимания 

19.10  

8 Единицы 

измерения 

информации 

1 Знание единиц 

измерения информации 

и свободное 

оперирование ими 

Понимание сущности 

измерения как 

сопоставления 

измеряемой величины 

с единицей измерения 

Навыки концентрации 

внимания 

26.10  

9 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Информация и 

информационны

е процессы» 

1 Представления об 

информации как одном 

из основных понятий 

современной науки, об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире, о 

принципах кодирования 

и алфавитном подходе к 

измерению информации 

Основные 

универсальные 

умения 

информационного 

характера; постановка 

и формулирование 

проблемы; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов еѐ 

9.11  
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применение методов 

информационного 

поиска 

распространения; 

развитие чувства 

личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной  

среды 

Компьютер как универсальное  устройство для работы с информацией (7 ч) 

10 Основные 

компоненты 

компьютера 

1 Систематизированные 

представления об 

основных устройствах 

компьютера и их 

функциях 

Обобщѐнные 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного 

человека; способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

историей 

вычислительной 

техники 

Аналитическая 

деятельность: 

 Анализировать компьютер с 

точки зрения единства 

программных и аппаратных 

средств; 

 Анализировать устройства 
компьютера с точки зрения 

организации процедур 

ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи 

информации; 

 Определять программные и 
аппаратные средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных процессов 

при решении задач; 

 Анализировать информацию 

(сигналы о готовности и 

неполадке) при включении  

компьютера; 

 Определять основные 
характеристики ОС 

 Планировать собственное 
информационное 

пространство 

16.11  

11 Персональный 

компьютер 

1 Знание основных 

устройств ПК и их 

актуальных 

характеристик 

Понимание 

назначения основных 

устройств ПК 

Понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного 

человека; способность 

увязать знания об 

основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом 

23.11  

12 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

1 Понятие программного 

обеспечения 

персонального 

Понимание 

назначения 

системного 

Понимание роли 

компьютеров в жизни 

современного 

30.11  
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Системное 

программное 

обеспечение 

компьютера и основных 

его групп 

программного 

обеспечения ПК 

человека; понимание 

значимости 

антивирусной защиты 

как важного 

направления 

информационной 

безопасности 

 

Практическая 

деятельность: 

 Получать информацию о 

характеристиках 

компьютера; 

 Оценивать числовые 
параметры 

информационных 

процессов (объѐм 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 

13 Системы 

программирован

ия и прикладное 

программное 

обеспечение 

1 Представление о 

программировании как о 

сфере профессиональной 

деятельности; 

представление о 

возможностях 

использования 

компьютеров в других 

сферах деятельности 

Понимание 

назначения 

прикладного 

программного 

обеспечения ПК 

Понимание правовых 

норм использования 

программного 

обеспечения; 

ответственное 

отношение к 

используемому 

программному 

обеспечению 

7.12  

14 Файлы и 

файловые 

структуры 

1 Представление об 

объектах файловой 

системы и навыки 

работы с ними 

Умения и навыки 

организации файловой 

структуры в личном 

информационном 

пространстве 

Понимание 

необходимости 

упорядоченного 

хранения собственных 

программ и данных 

14.12  

15 Пользовательски

й интерфейс 

1 Понимание сущности 

понятий «интерфейс», 

«информационный 

ресурс», 

«информационное 

пространство 

пользователя» 

Навыки оперирования 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме 

Понимание 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

информационным 

ресурсам и 

информационному 

пространству 

21.12  

16 Обобщение и 

систематизация 

по теме 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

1 Представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Основные навыки и 

умения использования 

компьютерных 

устройств; навыки 

создания личного 

информационного 

пространства 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

развитие чувства 

28.12  
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информацией» личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды 

компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных 

программ 

Обработка графической информации (4 ч) 

17 Формирование 

изображения на 

экране 

компьютера 

1 Систематизированные 

представления о 

формировании 

представлений на экране 

монитора 

Умения выделять 

инвариантную 

сущность внешне 

различных объектов 

Способность 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной 

графикой 

Аналитическая 

деятельность: 

 Анализировать 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства 

 Определять условия и 
возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач 

 Выявлять общее и отличия 
в разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач 

 

Практическая 

деятельность: 

 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 

11.01  

18 Компьютерная 

графика 

1 Систематизированные 

представления о 

растровой и векторной 

графике 

Умения правильно 

выбирать формат 

(способ 

представления) 

графических файлов в 

зависимости от 

решаемой задачи 

Знание сфер 

применения 

компьютерной 

графики; способность 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной 

графикой 

18.01  

19 Создание 

графических 

изображений 

1 Систематизированные 

представления об 

инструментах создания 

графических 

изображений; развитие 

основных навыков и 

умений использования 

графических редакторов 

Умения подбирать и 

использовать 

инструментарий для 

решения поставленной 

задачи 

Интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной 

графикой 

25.01  

20 Обобщение и 1 Систематизированные Основные навыки и Способность увязать 1.02  
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систематизация 

по теме 

«Обработка 

графической 

информации» 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с обработкой 

графической 

информации на 

компьютере 

умения использования 

инструментов 

компьютерной 

графики для решения 

практических задач 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

графического редактора 

Обработка текстовой информации (9 ч) 

21 Текстовые  

документы и 

технологии их 

создания 

1 Систематизированные 

представления о 

технологиях подготовки 

текстовых документов; 

знание структурных 

компонентов текстовых 

документов 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов; умения 

критического анализа 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

Аналитическая 

деятельность: 

 Анализировать 

пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства 

 Определять условия и 
возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач 

 Выявлять общее и отличия 
в разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач 

 

Практическая 

деятельность: 

 Создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

8.02  

22 Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

1 Представление о вводе и 

редактировании текстов 

как этапах создания 

текстовых документов 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов; навыки 

рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

15.02  

23 Прямое 

форматирование 

1 Представление о 

форматировании текста 

как этапе создания 

текстового документа; 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

22.02  
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представление о прямом 

форматировании 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов; навыки 

рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов 

 Форматировать текстовые 

документы (установка 

параметров страницы 

документа; 

форматирование символов 

и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц) 

 Вставлять в документ 
формулы, таблицы, списки, 

изображения 

 Выполнять коллективное 
создание текстового 

документа 

 Создавать гипертекстовые 

документы 

 Выполнять кодирование и 
декодирование текстовой 

информации, используя 

кодовые таблицы (Юникод, 

КОИ-8Р, Windows 1251) 

 Использовать ссылки и 
цитирование источников 

при создании на их основе 

собственных 

информационных объектов 

24 Стилевое 

форматирование 

1 Представление о 

форматировании текста 

как этапе создания 

текстового документа; 

представление о 

стилевом 

форматировании; 

представление о 

различных текстовых 

форматах 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов; навыки 

рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

1.03  

25 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах 

1 Умения использования 

средств 

структурирования и 

визуализации текстовой 

информации 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов; навыки 

рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека навыков 

квалифицированного 

клавиатурного письма 

15.03  

26 Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

1 Навыки работы с 

программами 

оптического 

распознавания 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

22.03  
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документов, 

компьютерными 

словарями и 

программами-

переводчиками 

коммуникационных 

технологий для 

работы с текстовой 

информацией 

человека навыков 

работы с 

программным 

обеспечением, 

поддерживающим 

работу с текстовой 

информацией 

27 Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

1 Знание основных 

принципов 

представления текстовой 

информации в 

компьютере; владение 

первичными навыками 

оценки количественных 

параметров текстовых 

документов 

Умения выделять 

инвариантную 

сущность внешне 

различных объектов 

Способность 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач 

5.04  

28 Оформление 

реферата 

«История 

вычислительной 

техники» 

1 Умения работы с 

несколькими текстовыми 

файлами; умения 

стилевого 

форматирования; умения 

форматирования страниц 

текстовых документов 

Широкий спектр 

умений и навыков 

использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания текстовых 

документов; навыки 

оформления реферата 

Понимание 

социальной, 

общекультурной роли 

в жизни современного 

человека навыков 

создания текстовых 

документов на 

компьютере 

12.04  

29 Обобщение и 

систематизация 

по теме 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

1 Систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с обработкой 

текстовой информации 

на компьютере 

Основные навыки и 

умения использования 

инструментов 

создания текстовых 

документов для 

решения практических 

задач 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

19.04  
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Мультимедиа (4 ч) 

30 Технология 

мультимедиа 

1 Систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с технологией 

мультимедиа; умения 

оценивать 

количественные 

параметры 

мультимедийных 

объектов 

Умения выделять 

инвариантную 

сущность внешне 

различных объектов 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом, 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

Аналитическая 

деятельность: 

 Анализировать 
пользовательский  

интерфейс используемого 

программного средства 

  Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач 

 Выявлять общее и отличия 
в разных программных 

продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач 

 

Практическая 

деятельность: 

 Создавать презентации с 
использованием готовых 

шаблонов 

 Записывать звуковые 
файлы с различным 

качеством звучания 

(глубиной кодирования и 

частотой дискретизации) 

26.04  

31 Компьютерные 

презентации 

1 Систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями 

Основные навыки и 

умения использования 

инструментов 

создания 

мультимедийных 

презентаций для 

решения практических 

задач 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанных с 

практическим 

применением 

компьютеров 

3.05  

32 Создание 

мультимедийной 

презентации 

1 Систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями 

Основные навыки и 

умения использования 

инструментов 

создания 

мультимедийных 

презентаций для 

решения практических 

задач 

Способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанных с 

практическим 

применением 

компьютеров 

10.05  

33 Обобщение и 

систематизация 

1 Систематизированные 

представления об 

Навыки публичного 

представления 

Способность увязать 

знания об основных 

17.05  
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по теме 

«Мультимедиа» 

основных понятиях, 

связанных с 

компьютерными 

презентациями 

результатов своей 

работы 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанных с 

практическим 

применением 

компьютеров 

Повторение (1 ч) 

34 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий курса 

1 Систематизированные 

представления об 

основных понятиях 

курса информатики, 

изученных в 7 классе 

Навыки эффективной 

работы с различными 

видами информации с 

помощью средств 

ИКТ 

Понимание роли 

информатики и ИКТ в 

жизни современного 

человека 

решение упражнений в РТ 24.05  

Итого:  34 часа 

Список литературы 
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  Диск с видеоуроками по информатике для 7 класса 2015 год. 

      


