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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету Информатика и ИКТ для 7 класса общеобразова-

тельной школы составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  

2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Мино-

брнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министер-

ством юстиции Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 (Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2016 года при-

казом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

-  примерной программы по учебному предмету Информатика и ИКТ 5-9 классы: про-

ект.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 67с. – (Стандарты второго поколения) для клас-

сов, изучающих предмет по новым стандартам базового уровня; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Рос-

сийской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. Учебник для 7  класса основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа по 

учебному предмету «Информатика». 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения: 

 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современномууровню 

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;  

 совершенствование 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.); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 
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Общая характеристика учебного предмета:  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

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

средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

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

личностных результатов. На протяжении всего периода существования 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 и ИКТ для 7–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

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

обобщение этого опыта. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане: 
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Информатика и ИКТ изучаются в 7классе основной школы по одному часу в неделю. 

Всего 34 часа. 

Сроки реализации программы . 1 год 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне  7 класса 

 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 

 

универсальные учебные действия. Действие смыслообразования, т. е. установ-

ление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими сло-

вами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради че-

го она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл 

имеет для него учение, и уметь находить ответ. 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей: 

• выделение морально-этического содержания событий и действий; 

• построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора; 

• нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения мораль-

ных норм; 

• ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального 

выбора. 

Самопознание и самоопределение:построение образа Я (Я-концепции), включая 

самоотношение и самооценку;формирование идентичности личности;личностное, профес-

сиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных планов во временной 

перспективе. 

Личностные УУД отражены в следующих темах: 

1) Информация и ее свойства. 

2) Информационные процессы. 

3) Всемирная паутина. 

4) Мультимедиа. 

Регулятивные универсальные учебные действия.Целеполагание как поста-

новка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его времен-

ных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



7 
 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

способность к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта, к пре одолению препятствий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия;постановка вопросов — инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, идентификация про-

блемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие реше-

ния и его реализация. 

Управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиямикоммуникации;владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка. 

Коммуникативные УУД отражены в следующих темах: 

Всемирная паутина. Готовим презентацию к защите реферата. 

Познавательные универсальные учебные действия. Общеучебные дей-

ствия:самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств. 

Тема: Всемирная паутина. 

Знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область); 

знаково-символические действия выполняют функции: 

• отображения учебного материала; 

• выделения существенного; 

• отрыва от конкретных ситуативных значений; 

• формирования обобщенных знаний; 

виды знаково-символический  действий: 

• замещение; 
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• кодирование/декодирование; 

• моделирование. 

Умение структурировать знания; рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Темы:  

1) Информационные процессы. 

2) Представление информации. 

3) Двоичное кодирование. 

4) Визуализация информации в текстовых документах. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели;извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;определение основной и второстепенной информации;свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции;умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание тек-

ста;умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.) 

Темы:  

1) Информация и ее свойства. 

2) Информационные процессы. 

3) Представление информации. 

Универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно до-

страивая, восполняя недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, построение логической це-

пи рассуждений; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

Тема: Всемирная паутина. 
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Действия постановки и решения проблем: формулирование проблемы; само-

стоятельное создание способоврешения проблем творческого и поискового характера. 

Готовим реферат «История развития компьютерной техники». Готовим презента-

цию к защите реферата. 

 

 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Большая роль в формировании ИКТ-компетентности учащихся 7 классов отводится 

компьютерному практикуму, имеющий  следующие цели: 

 1) сформировать у школьников достаточный спектр пользовательских (инструмен-

тальных) навыков, позволяющих им эффективно применять ИКТ в своей информационно-

учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития;  

2) вооружить учащихся способами и методами освоения новых инструментальных 

средств;  

3) сформировать у школьников основы ИКТ-компетентности, состоящей в их спо-

собности решать возникающие информационные задачи, используя современные общедо-

ступные информационные ресурсы (инструменты и источники). 

 

2.3. Предметные результаты 

 

Информация и способы еѐ представления. 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в ин-

форматике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице. 

Выпускник получит возможность: 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержа-

щий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомится с формальным и естественным языком, как языком формирования 

информации. 
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Использование аппаратных и программных систем и сервисов. 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером и периферийными устройствами; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу ос-

новных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопе-

дии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными про-

граммными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих си-

стем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с аппаратной частью компьютера, различать основные устрой-

ства вводы и вывода информации, их характеристики; 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие ил-

люстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивиду-

альных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернетаи сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли онадоказательствами; познако-миться с возможными под-

ходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение 

данных из разных источников ив разные моменты времени и т. п.); 
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуника-ционных 

технологий (ИКТ) существуютмеждународные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 



12 
 

3. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.Информация и информационные процессы–8 часов 

 

Слово «информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс (ин-

формирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной 

длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать коротким 

текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и науч-

ные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятиимира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 

компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с 

фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких кодах. 

Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для 

ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность 

дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройствообработки информации – 7 часов. 

Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, опера-

тивная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: со-

здать файл, удалить файл, скопировать файл.  

 

Раздел 3. Обработка графической информации – 4 часа. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

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

Архивирование и разархивирование. 

 

Раздел 4. Обработка текстовой информации. Динамические электронные таблицы – 9 часов. 
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Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка пра-

вописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных инфор-

мационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. Построе-

ние графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

 

Раздел 5. Мультимедиа – 4 часа. 

Понятие технологии мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства поис-

ка информации. 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

4.1 Тематический план 

 
№ 

п/п 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности и 

внеучебная деятельность, ее 

виды** 

всего в т.ч. 

ПЗ* 

1.  Информация и информационные процессы. 8 3  

2.  Компьютер как универсальное устройствообработки информации. 7 5  

3.  Обработка графической информации. 4 4  

4.  Обработка текстовой информации. 9 9  

5.  Мультимедиа. 4 4  

6.  Повторение. 2   

итого 34 25  

 
 

4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

 
неделя № 

п/п 

№ п/п 

 в те-

ме 

Наименование раздела (темы) и 

темы урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и ме-

тоды кон-

троля 

Тема 1. Информация и информационные процессы. - 7 часов 

1 1 1 Цели изучения курса информати-

ки и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Раскрыть значение термина информатика, кабинет информатики, рабочее место 

при работе за ПК. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, как вести себя в кабинете информатики. 

Объяснять как осуществляется безопасная работа за ПК. 

 

2 2 Информация и еѐ свойства Раскрыть понятие информация  и информатика. 

Определять свойства информации, приводить примеры. 

Оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.). 

Тест 

3 3 Информационные процессы. 

Обработка информации 

Понимать определения информационным процессам. 

Научиться анализировать информационные процессы. 

Классифицировать информационные процессы попринятому основанию. 
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  Информационные процессы. 

Хранение и передача информации. 

Объяснять как информационные процессы участвуют в жизни человека. 

Понимать и воспроизводить схемы информационных процессов. 

Приводить примеры информационных процессов. 

Выделять информационную составляющую процессов в биологических, техниче-

ских и социальных системах. 

Тест 

4 4 Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

Приводить примеры ситуаций, в которых требуется поискинформации. 

Анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Осуществлять взаимодействие посредством электроннойпочты, чата, форума. 

ПР 

5 5 Представление информации Определять знаковую систему представления информации.  

Устанавливать общее и различия в естественных и формальных языках. 

 

6 6 Дискретная форма представления 

информации 

Приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречающиеся в жизни. 

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 

символов алфавита заданной мощности. 

Тест 

7 7 Единицы измерения информации Оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт). 

ПР 

8 8 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Информация и информационные 

процессы.  

Проверочная работа. 

Углубить 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. 

Научаться кодировать и декодировать информацию по известным правилам 

кодирования; определять количество различных символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины; определять 

разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности. 

КР 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 7 часов 

2 9 1 Основные компоненты 

компьютера и их функции 

Анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств. 

Определять программные и аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач. 

 

10 2 Персональный компьютер. Анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации. 

Получать информацию о характеристиках компьютера. 

Тест 

11 3 Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

Уметь классифицировать программное обеспечение персонального компьютера и 

основные его группы. 

Тест 
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программное обеспечение Участвовать в подборке программного обеспечения, соответствующего решаемой 

задачеиспользовать программы-архиваторы. 

12 4 Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм. 

Анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма. 

Исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных. 

Уметь классифицировать прикладное программное обеспечение  

ПР 

13 5 Файлы и файловые структуры Оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера). 

Решать задачи на определение пути к файлу. 

ПР 

14 6 Пользовательский интерфейс Выполнять основные операции с файлами и папками. 

Раскрыть  назначение элементов пользовательского интерфейса.  Участвовать в 

использовании их для эффективной работы с приложениями. 

ПР 

15 7 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией.  

Проверочная работа. 

Уметь классифицировать программное обеспечение персонального компьютера и 

основных его групп, оперировать объектами файловой системы. 

Углубитьпредставления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации. 

 

КР 

Тема 3. Обработка графической информации.– 4 часа 

3 16 1 Формирование изображения на 

экране компьютера 

Определять основные параметры монитора. 

Раскрыть представление о видеосистеме и способе формирования цвета. 

 

17 2 Компьютерная графика Анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства. 

Выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Тест 

18 3 Создание графических 

изображений  

Создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового 

графического редактора; 

ПР 

19 4 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Обработка графической 

информации.  

Проверочная работа 

Создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового 

графического редактора. 

Создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного 

графического редактора. 

ПР 

Тема 4. Обработка текстовой информации.– 9 часов 

4 20 1 Текстовые документы и 

технологии их создания 

Анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства. 

 

21 2 Создание текстовых документов Создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного ПР 
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на компьютере клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

22 3 Прямое форматирование Форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа. 

Форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

ПР 

23 4 Стилевое форматирование Вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения. ПР 

24 5 Визуализация информации в 

текстовых документах 

Выполнять коллективное создание текстового документа. 

Создавать гипертекстовые документы. 

ПР 

25 6 Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

Участвовать в использовании средств автоматизации информационной 

деятельности при создании текстовых документов. 

ПР 

26 7 Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

Решать задачи на вычисление информационного объема текстового сообщения.  

27 8 Оформление реферата История 

вычислительной техники 

Использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

ПР 

28 9 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Обработка текстовой 

информации.  

Проверочная работа. 

Уметь применять основные правила для создания текстовых документов 

Получатьсистематизированные представления об основных понятиях, связанных 

с обработкой текстовой информации на компьютере. 

ПР 

Тема 5. Мультимедиа.– 4часа 

5 29 1 Технология мультимедиа.  Анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства. 

Выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 

30 2 Компьютерные презентации Оопределять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач. 

Создавать презентации с использованием готовых шаблонов. 

ПР 

31 3 Создание мультимедийной 

презентации 

Создавать презентации с использованием готовых шаблонов. 

Записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

ПР 

32 4 Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

Мультимедиа. Проверочная 

работа  

Уметьиспользовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций 

Уметьсистематизировать представления об основных понятиях, связанных с 

мультимедийными технологиями;    

ПР 

Тема 6. Повторение.– 2часов 

6 33 1 Итоговое тестирование. Уметьиспользовать возможности компьютера для осуществления образовательной 

деятельности. 

КР 

34 2 Обобщающий урок Систематизировать представления об основных понятиях курса информатики, 

изученных в 7 классе. 
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итого  34 
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5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 
 

Средства обу-

чения 

 

Учебно-

методическая 

литература (ре-

комендованная) 

 

Дополнительная 

литература для 

учителя и обу-

чающихся 

 

Цифровые ре-

сурсы 

Интернет ресур-

сы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и 

прочие компьютер-

ные программы 

Компьютер Учебник Инфор-

матика 7 класс 

Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

УМК «Инфор-

матика» 7-9 

классы. Автор 

Угринович Н. Д. 

http://kpolyakov.s

pb.ru/ 

MyTestXPro - систе-

ма программ для со-

здания и проведения 

компьютерного те-

стирования знаний, 

сбора и анализа ре-

зультатов. 

Проектор   https://шцв.рф MS Office 

Учебник   http://school-

collection.edu.ru/ 

ABC Pascal 

    Paint 

    Gimp 

    Lazarus 

    Hefs 
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Приложение 1. 

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма кон-

троля 

1. Информация и информационные 

процессы. 

Тест «Информация и информаци-

онные процессы» 

2. Компьютер как универсальное 

устройствообработки информации. 

Тест «Компьютер как универсаль-

ное устройство обработки инфор-

мации». 

3. Обработка графической информации. Практическая работа «Создание 

графического объекта с помощью 

растрового графического редакто-

ра» 

4. Обработка текстовой информации. Практическая работа «Создание и 

форматирование текстового доку-

мента» 

5. Мультимедиа. Практическая работа «Создание 

мультимедиа презентации» 

6. Повторение. Итоговый контрольный тест по 

всем темам. 
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Приложение 2. 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ. 

 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебникhttps://education.yandex.ru/ 

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

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

  

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложение 3. 

 

Примерные темы творческих работ (7 класс). 

 
 

1. 3D - моделирование. 

2. Вирусы и борьба с ними. 

3. Где и как можно использовать роботов? 

4. Как возникли различные системы счисления. 

5. Как кодируется графическое изображение. 

6. Как устроен Интернет? 

7. Кибернетика - наука об управлении. 

8. Кроссворды по информатике. 

9. Методы обработки и передачи информации 

10. Методы управления проектами при разработке программных систем. 

11. Методы проектирования программных систем. 

12. Модульный подход к программированию. 

13. Структурный подход к программированию. 

14. Объектный подход к программированию. 

15. История развития операционной системы WINDOWS. 

 

 


