


Пояснительная записка

     Рабочая программа по информатике для 7 класса разработана на основе Образовательной
программы основного общего образования, адаптированной для обучающихся с задержкой
психического развития ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга  на основе
Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования и рабочей
программы предметной линии учебников под редакцией Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой,
издательство М: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2018.

     Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится 34 часа
в год, (1 ч. в неделю) в 7 классе с учетом возможности осуществления образовательной
деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет
сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.

     Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, проектор. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся,
способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое,
эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся
достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для
социальной адаптации.

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования
являются: 

·   определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов; 
·   комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих
стандартное применение одного из них; 
·   использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы
данных;
·   владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности
с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач
коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения).

 Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного
мышления, а также практических умений и навыков в области информационных и
коммуникационных технологий. Практические работы выделены в отдельный раздел
Компьютерный практикум, ориентированный на выполнение в операционной системе  Windows.

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного
практикума, содержащиеся в учебниках, главы учебников и необходимое для выполнения
компьютерного практикума программное обеспечение для различных операционных систем. 

     Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020-2021 учебный год отводится 34 часа
в год, (1 ч. в неделю) в 7 классе с учетом возможности осуществления образовательной
деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет
сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.

     Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска, проектор,



документ-камера.

 Требования к подготовке школьников в области информатики и информационных
технологий в 7 классе
Учащиеся должны:
·    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 правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели 
её 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. 

Требования к подготовке выпускников в области информатики и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен
 знать/понимать:
· виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
· единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного
(цифрового) представления информации; 
· основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,
цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
· программный принцип работы компьютера;
· назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 
уметь:
· выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;



· оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню
и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
· оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
· создавать информационные объекты, в базе данных;
· искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных,
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях,
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным
дисциплинам; 
· пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером,
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком);
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
· создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 
· проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и
процессов;
· создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;
· организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций
информационных объектов;
· передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке,
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых
и этических норм.

     Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК,
утвержденным приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 07/1
от 14.01.2021, с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,
утвержденных:

  приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г. «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».

 распоряжением Комитета по образованию от № 2075-р от 03.11.2020 «О мониторинге
обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счет бюджета Санкт-
Петербурга в 2021 году»

и на основании решения Педагогического Совета ГБОУ школы № 69 (Протокол № 5 от 13.01.2021
г.)  

Учебно-методический комплекс:

 Информатика: Учебник для 7 класса: (авт. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, издательство М: «БИНОМ.
Лаборатория знаний», 2018).



Содержание учебного предмета

Тема 1.  Информация и информационные процессы  (9 часов)

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.

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (7 часов)

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы.

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера.

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития.

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов

носителей. Носители информации в живой природе.

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.

Суперкомпьютеры.

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.



Параллельные вычисления.

Техника безопасности и правила работы на компьютере.

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

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

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании

сложных физических процессов и др.).

Архивирование и разархивирование.

Файловый менеджер.

Поиск в файловой системе.

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа)

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и

контрастности.Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые

преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции:

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов.

Диаграммы, планы, карты.

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов)

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

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов.

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

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

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История

изменений.

Проверка правописания, словари.

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания,

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.



Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский

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

Представление о стандарте Юникод. 

Тема 5. Мультимедиа (4 часа)

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.  Подготовка

компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов

Практические работы по информатике 7 класс

Практическая работа №1. Поиск информации в сети Интернет 

Практическая работа №2. Компьютеры и их история 

Практическая работа №3. Устройства персонального компьютера

Практическая работа №4. Программное обеспечение компьютера

Практическая работа №5. Работа с объектами файловой системы

Практическая работа №6. Настройка пользовательского интерфейса 

Практическая работа №7. Обработка и создание растровых изображений

Практическая работа №8. Создание векторных изображений 

Практическая работа №9. Создание текстовых документов 

Практическая работа №10.Подготовка реферата «История развития компьютерной техники»

Практическая работа №11. Компьютерный перевод текстов 

Практическая работа №12. Сканирование и распознавание текстовых документов

Практическая работа №13. Разработка презентации

Практическая работа №14. Создание анимации 

Практическая работа №15. Создание видеофильма

Учебно-тематический план по информатике  7-9 класс

№ Название темы
Количество часов

общее теория практика
1 Информация и информационные

процессы 
9 6 3

2 Компьютер как универсальное
устройство обработки информации

7 4 3

3 О б р а б о т к а г р а ф и ч е с к о й
информации

4 2 2

4 Обработка текстовой информации 9 3 6
5 Мультимедиа 4 1 3
6 М а т е м а т и ч е с к и е о с н о в ы 13 10 3



информатики
7 Основы алгоритмизации 10 6 4
8 Начала программирования 10 4 6
9 Моделирование и формализация 8 5 3
10 А л г о р и т м и з а ц и я и

программирование
14 8 6

11 Обработка числовой информации 7 3 4

12 Коммуникационные технологии  7 4 3
Резерв 6 0 6

Итого: 105 51 54

Критерии и нормы оценок знаний

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При
проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися
теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная
контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в
старших классах).

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные
учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность
считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями
и (или) умениями, указанными в программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не
привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения,
например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и
задач.

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы,
а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются
последовательностью и аккуратностью.

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение
сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение
записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или
системы программирования.



Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с
незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен
верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной
работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок:
1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями
учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.

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

     Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут.
     Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме
практических работ и практических заданий.
     Тематический  контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме
контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 
     Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме,
определяемой Положением образовательного учреждения- контрольной работы.

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок.
 Оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя математическую и специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики,
сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять
их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- 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.
 Оценка «4» выставляется, если:
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного
содержания ответа;
- 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.
Оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного



материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
Оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-
схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценка «1» выставляется, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала.

Формы организации учебного процесса 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме
практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом
требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических
приемов и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных
часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий
использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в
домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и
осуществляться в течение нескольких недель. 

Педагогические технологии,
 обеспечивающие реализацию программы

В соответствии с учебной программой по информатике технологическая культура урока
строится на образовательных технологиях:

1. Традиционная классно-урочная технология с использованием методик упражнения, 
примера, приучения, контроля и т.д.

2. Технология поэтапного формирования умственных действий.
3. Технология полного усвоения.
4. Технология разноуровневого обучения (индивидуальный, 

дифференцированный подход к обучению и оценке знаний).
5. Технологии самостоятельной работы учащихся с учебными материалами, 

позволяющими им самостоятельно организовать свой процесс учения 
(индивидуальная работа, работа в малых группах, и т.д.);

6. Технология коррекционно-развивающего обучения.
7. Технологии познавательной ориентации.
8. Технологии культурно-нравственной ориентации
9. Технологии социальной ориентации.
10. Технологии индивидуально-личностной ориентации.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Литература
(основная,
дополнительная)
(наименование, автор,
издательство, год
издания)

Дидактический материал
(наименование, автор,
издательство, год издания)

Информационно-компьютерная поддержка
(наименование сайтов, электронных
пособий)

Информатика. 
Программа для 
основной школы : 5–6
классы. 7–9 классы. 
Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.  – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2019

Информатика. 7–9 классы :
методическое пособие. – 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. - 
М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018.

Коллекция ЦОР
http://school-collection.edu.ru

Информатика: 
Учебник для 7 класса.
Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2018.

Пояснительная записка к
учебникам
«Информатика» для 5-9
классов . Босова, Л.Л.

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

Информатика: 
рабочая тетрадь для 7
класса. Босова Л.Л., 
Босова А.Б. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2018.

 Информатика. УМК для
основной школы
[Электронный ресурс] :
5–6 классы. 7—9
классы. Методическое
пособие / Автор-
составитель: М. Н.
Бородин. —Эл. изд. —
М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2013. —108 с.: ил.ISBN
978-5-9963-1462-1

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

Информатика: 
Учебник для 8 класса.
Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2019.

Босова Л.Л.. 
Информатика. 
Планируемые результаты. 
Система заданий 7-9 
классы М.: 
«Просвещение», 2016

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

Информатика: 
рабочая тетрадь для 8
класса. Босова Л.Л., 
Босова А.Б. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2019.

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное 
приложение к учебнику  «Информатика. 8 
класс»

Босова Л.Л., Босова 
А.Б. Информатика: 
рабочая тетрадь для 9
класса. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное 
приложение к учебнику  «Информатика. 9 
класс»

http://school-collection.edu.ru/


2019
Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика. 
7–9 классы : 
методическое 
пособие. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2019.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Название оборудования Темы в изучении которых
применяется оборудование

Класс

Компьютер учительский Различные темы 7-9
Проектор Различные темы 7-9

Моноблоки ученические При проведении практических работ 7-9
Стенды, плакаты ТБ в кабинете информатики,

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
9

Программное обеспечение 1. Операционная система 
Windows 7.

2. Антивирусная программа 

3. Программа-архиватор 
WinRar.

4. Интегрированное офисное 
приложение МsOffice2010.

5. Программа-переводчик.

6. Система оптического 
распознавания текста 
АВВYYFineReader8.0 Sprint.

7. Мультимедиа проигрыватель.

8. Система программирования 
Pascal ABC.net

7-9

  Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,
      растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций
      и электронные таблицы.
·     Виртуальные компьютерные лаборатории.
·     Программа-переводчик.
·     Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
·     Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
·     Сеть
.     Система фильтрации Интернет-Цензор 
·     Простой редактор Wеb-страниц.



Календарно-тематическое планирование по базовому курсу
«Информатика и ИКТ»  в 7 классе

2021-2022 учебный год  (1 ч. в неделю, 34 ч. в год)

Раздел
программы, 
количество часов

№
п/п
(сквозна
я 
нумерац
ия)

Тема урока Основное содержание
урока

Виды деятельности учащихся Дата
проведения
План Факт

1.Введение.
«Информация и
информационные
п р о ц е с с ы » - 7
часов.

1.1 Техника безопасности
и о р г а н и з а ц и я
р а б о ч е г о м е с т а.
Информация и ее
свойства

Информация,
н е п р е р ы в н ы й и
дискретны й сигна л ,
свойства информации

Анализировать компьютер, с точки
з р е н и я , у с т р о й с т в а ,
обрабатывающего информацию. 
Аналитическая деятельность: 
• оценивать  информацию  с
позиции  ее  свойств 
(актуальность, достоверность,
полнота и пр.); 
• п р и в од и т ь  п р и м е р ы
кодирования  с 
использованием  различных
алфавитов, 
встречающихся в жизни; 
• классифицировать
информационные процессы по 
принятому основанию; 
• выделять  информационную
составляющую 
процессов  в  биологических,
технических  и 
социальных системах; 
• анализировать  отношения  в
живой  природе, 

2.2 Информационные
процессы. Обработка
информации

Информационные 
процессы: сбор, 
обработка, передача, 
хранение информации

3.3 Всемирная паутина 
как информационное 
хранилище
Практическая работа
№1. Поиск 
информации в сети 
Интернет 

Web-страница, сайт, 
определение браузера, 
поиск информации в 
Интернете

4.4 Представление 
информации

Знак, знаковые системы, 
естественные и 
формальные языки

5.5 Дискретная форма 
представления 
информации.

Алфавит, мощность 
алфавита, двоичное 
кодирование



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, 
к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь
закодированы  с  помощью 
двоичного  кода  фиксированной
длины 
(разрядности); 
• определять  разрядность
двоичного  кода, 
необходимого  для  кодирования
всех  символов 
алфавита заданной мощности; 
• оперировать  с  единицами
измерения  количества 
информации  (бит,  байт,
килобайт,  мегабайт, 
гигабайт);

6.6 Измерение 
информации.

Информационный вес

7.7 Проверочная работа 
1: «Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
темы Информация и 
информационные 
процессы». 

«Компьютер как
универсальное
устройство для
р а б о т ы с
информацией» (7
часов)

8.1 Основные 
компоненты 
компьютера и их 
функции
Практическая работа
№2. Компьютеры и их
история 

Основные компоненты 
ПК и их функции

Аналитическая деятельность: 
• ·анализировать  компьютер  с
точки  зрения 
е д и н с т в а п р о г р а м м н ы х 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  о сновные
характеристики 
операционной системы; 
• планировать  собственное
информационное 
пространство. 
Практическая деятельность: 
• получать  информацию  о
характеристиках 
компьютера; 
• оценивать числовые параметры
информационных 
процессов  (объем  памяти,
необходимой  для 
хранения  информации;  скорость
передачи 
информации,  пропускную
способность 
выбранного канала и пр.); 

9.2 Персональный 
компьютер.
Практическая работа
№3. Устройства 
персонального 
компьютера

Устройства 
персонального 
компьютера

10.3 Программное 
обеспечение 
компьютера. 
Системное 
программное 
обеспечение

Программа, 
операционная система, 
программное 
обеспечение

11.4 Системы 
программирования и 
прикладное 
программное 
обеспечение
Практическая работа
№4. Программное 
обеспечение 
компьютера

Программирование, 
приложения общего 
назначения

12.5 Файлы и файловые 
структуры

Практическая работа
№5. Работа с 
объектами файловой 
системы

Файл, каталог, файловая
структура диска



• выполнять  основные  операции
с  файлами  и 
папками; 
• оперировать компьютерными
информационными 
о б ъ е к т а м и в н а г л я д н о -
графической форме; 
• оценивать  размеры  файлов,
подготовленных  с 
использованием  различных
устройств  ввода 
информации  в  заданный
интервал  времени 
(клавиатура,  сканер,  микрофон,
фотокамера, 
видеокамера); 
• использовать программы-
архиваторы; 

13.6 Пользовательский 
интерфейс
Практическая работа
№6. Настройка 
пользовательского 
интерфейса 

Командный и 
графический интерфейс

14.7 Проверочная работа 
2: «Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
темы Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
работы с 
информацией». 

«Обработка
графической
информации» ( 4
часа)

15.1 Формирование 
изображения на 
экране компьютера

Пространственное 
разрешение монитора, 
цвет, пиксель

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

16.2 Компьютерная 
графика

17.3 Практическая работа
№7: «Создание и 
редактирование 
изображений в 
растровых 
редакторах»



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; 
с о зд а ват ь и р ед а кт и р о ват ь
изображения с помощью  
и н с т р у м е н т о в в е к т о р н о г о
графического редактора

18.4 Практическая работа
№8: «Создание и 
редактирование 
изображений в 
векторных 
редакторах»

«Обработка
текстовой
информации» ( 7
часов)

19.1 Текстовые документы
и технологии их 
создания

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. 

20.2-
21.3

Практическая работа
№9: «Создание 
текстовых 
документов»

22.4 Практическая работа
№10.Подготовка 
реферата «История 
развития 
компьютерной 
техники»



 
Практическая деятельность: 
• создавать  небольшие  текстовые
документы 
посредством  квалифицированного
к л а в и а т у р н о г о п и с ь м а с
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
декодирование текстовой 
информации,  используя  кодовые
таблицы 
(Юникод, КОИ-8P, Windows 1251);
и с п о л ь з о в а т ь с с ы л к и и
цитирование источников 
при создании на их основе
собственных 
информационных объектов

23.5 Практическая работа
№11. Компьютерный 
перевод текстов 

24.6 Практическая работа
№12. Сканирование и 
распознавание 
текстовых 
документов

25.7 Тестирование по теме

«Мультимедиа»
(8часов)

26.1 Технология 
мультимедиа.

Программы для работы с
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: 
• создавать презентации с
использованием готовых 
шаблонов; 
• записывать  звуковые  файлы  с
различным 
качеством  звучания  (глубиной
кодирования  и 
частотой дискретизации)

27.2 Компьютерные 
презентации. 

Возможности программы

28.3 Практическая работа
№13. Разработка 
презентации

29.4 Практическая работа 
№14. Создание 
анимации

30.5 Защита выбранных
проектов

20.04

31.6- Способы работы в программе 
для создания видеофильма

32.7 Практическая работа
№15. Создание 
видеофильма

Итоговая
контрольная
работа за год

33.1 Итоговая контрольная
работа за год

Повторение
материала

34.1 Повторение материала

Повторение
материала

35.1 Повторение материала



Лист корректировки программы

Тема
Причина

корректировки
Способ, форма
корректировки

Согласование с
завучем
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