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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для  7 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для 

человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ Минпросвещения 

РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательными организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 

г. Шахты для 7 класса. 

6. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Информатика 7-9 классы. Примерная рабочая программа, 

Москва: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 

 
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса авторов: Л.Л. 

Босовой, А.Ю. Босовой: 

1. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Информатика 7-9 классы. Примерная рабочая программа, 

Москва: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 

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

Лаборатория знаний, 2014. 

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

Лаборатория знаний, 2014 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

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

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

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254).  

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, что при 35  учебных неделях в 

2022/2023 учебном году составляет 32 часа. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству 

часов) полностью соответствует авторской программе. 

Изучение информатики в  7 классе вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию 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 
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учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Рабочая программа распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета (характеристика основных 

содержательных линий, особенности изложения содержания курса, 

методический аппарат)  
 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

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

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

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

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

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

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

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

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

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении 

всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

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

этого опыта.  

Структура содержания курса информатики для 7 класса определена следующими тематическими 

блоками (разделами): 

 Информация и информационные процессы  

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

 Обработка графической информации  

 Обработка текстовой информации 

 Мультимедиа 

 

Место учебного курса в учебном плане  

Изучение информатики в 7 классе реализуется по программе курса в VII–IX классах по одному 

часу в неделю, всего 105 часов 
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Содержание тем учебного предмета 

 
Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. 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. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

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

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм 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, приѐмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 
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Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

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

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

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

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

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

текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
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1.1.Формами контроля являются:  

- индивидуальный: 

письменный (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), 

проверочные,  творческие работы,  письменные ответы на вопросы теста); 

устный (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме устного 

высказывания, беседы); 

- групповой  (защита проекта, семинар). 

- фронтальный (письменный тест, практические, контрольная работа, самостоятельная 

работа).  

Тексты для контроля усвоения учащимися программного материала предлагаются из 

методических пособий Тексты для контроля усвоения учащимися программного материала 

предлагаются из методического пособия: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 8; 

 контрольная работа –  4; 

 творческая работа – 2. 

 

Условия реализации программы курса 

1.2.Основная литература 

1. БосоваЛ., А. Босова «Уроки информатики в 5 – 7 классах», М.; БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

2. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

4. Босова Л.Л., «Рабочая тетрадь по информатике для 7 класса», М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Дополнительная литература  

1. ПащенкоИ., «OpenOffice», М.: Эксмо, 2009 

2. ЮговаН.Л., Р.Р.Камалов, «Поурочные разработки по информатике», М.;ВАКО,2012 

ТСО: 

1.Ноутбуки (15 шт.) 

2.Проектор 

Электронные образовательные ресурсы: 

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

 http://sc.edu.ru 

 http://txt.ensayoes.com 

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

 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net   

 Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

 Образовательный портал г. Челябинска. Раздел «Методическая копилка» 

http://www.chel_edu.ru 

 Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://txt.ensayoes.com/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.klyaksa.net/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.chel_edu.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika
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Используемые ИКТ: Таблицы, плакаты в электронном виде по темам, презентации к урокам, 

интерактивные тесты, учебные пособия по темам в электронном виде. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Тема 1. Информация и информационные процессы (13ч) 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

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

роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4ч) 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

Тема 3. Обработка графической информации(6ч) 

Обучающийся научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков. 
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Обучающийся получит возможность: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации (5ч) 

Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 

рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Тема 5. Мультимедиа (4ч) 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 
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Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока, раздела 
Компьютерный практикум Д/

З  план факт 

   Информация и информационные 

процессы (13ч.) 

  

1. 07.09 

 

 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

 Введ

ение  

2. 14.09 

 

 Информация и еѐ свойства  §1.1 

3. 21.09 

 

 Информационные процессы. 

Обработка информации. 

 §1.2 

4. 28.09 

 

 Информационные процессы. 

Хранение и передача информации. 

Пр.работа №1 «Ввод 

символов» (задание 4.1) 

§1.2  

5. 05.10  Всемирная паутина. Правовые и 

этические аспекты 

 §1.3 

6. 12.10 

 
 Представление информации. Знаки и 

знаковые системы. 

 §1.4 

7. 19.10 

 
 Естественные и формальные языки.   §1.4  

8. 26.10 

 
 Двоичное кодирование  §1.5 

9. 16.11 

 
 Различные задачи на кодирование 

информации 

  

10. 23.11 

 
 Алфавитный подход к измерению 

информации. 

Пр.работа №2 с 

приложением 

«Калькулятор»  

§1.6.

1-

1.6.2 

11. 30.11 

 
 Решение задач на определение 

информационного объѐма 

сообщения 

 §1.6.

3-

1.6.4 

12. 07.12 

 
 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Информация и информационные 

процессы».  

 §1.6 

13. 14.12 

 
 Контрольная  работа по теме 

«Информация и информационные 

процессы» 

  

   Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией (4 ч.) 

  

14 21.12 

 

 Основные компоненты компьютера. 

Программное обеспечение 

компьютера. 

 §2.1.

-2.3 

15 28.12 

 

 Файлы и файловые структуры  §2.4 

16 11.01 

 

 Пользовательский интерфейс. 

Обобщение темы. 

 §2.5 
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№ 

п/п 
Дата 

Тема урока, раздела 
Компьютерный практикум Д/

З  план факт 

17 18.01 

 

 К.Р. (тест) «Компьютер как 

универсальное устройство для 

работы с информацией».  

 §2.1-

2.5 

   Обработка графической 

информации (6 ч.) 

  

18 25.01 

 

 Формирование изображения на 

экране компьютера 

 §3.1 

19 01.02 

 

 Компьютерная графика Пр. работа № 3 

«Обработка графической 

информации» (Задание 

3.1-3.2)  

§3.2 

20 08.02 

 

 Решение задач на вычисление 

размеров графических файлов 

 §3.2 

21 15.02 

 

 Создание графических изображений  Пр. работа № 4 

«Обработка графической 

информации» (Задание 

3.5-3.6)  

§3.3 

 

22 22.02  Создание графических изображений Творческие работы  

23 01.03 

 

 К.р «Обработка графической 

информации».  

 §3.1-

3.3 

   Обработка текстовой информации 

(5 ч.) 

  

24 15.03 

 

 Текстовые документы и технологии 

их создания. Создание текстовых 

документов 

Пр.работа № 5 

«Обработка текстовой 

информации» (Задания 

4.2)  

§4.1

§4.2 

25 05.04 

 

 Прямое форматирование. Стилевое 

форматирование. 

Пр.работа № 6 

«Обработка текстовой 

информации» (Задания 

4.3-4.5)  

§4.3 

26 12.04 

 

 Визуализация информации в 

текстовых документах. 

Пр.работа № 7 

«Обработка текстовой 

информации» (Задания 

4.16)  

§4.4- 

4.5 

27 19.04 

 

 Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

 §4.6 

28 26.04 

 

 К.р «Обработка текстовой 

информации».  

  

    

Мультимедиа (4 ч.) 

  

29 03.05 

 

 Технология мультимедиа.   §5.1 

30 10.05 

 

 Компьютерные презентации. Пр. работа № 8 

«Мультимедиа» (Задание 

5.1) 

§5.2  



Программа по информатике 7 класс 
 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока, раздела 
Компьютерный практикум Д/

З  план факт 

31 17.05 

 

 Компьютерные презентации. Творческая работа  

32 24.05 

 

 Компьютерные презентации. Творческая работа  

      

 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательная цель школьного курса информатики обеспечивается, прежде всего, 

мировоззренческим воздействием на ученика, предоставляющем осознание возможностей и роли 

вычислительной техники и средств информационных технологий в развитии общества и 

цивилизации в целом. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующ

их позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимани

я к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об

щения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициировани

е ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней о

тношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, пробл

емных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стим

улирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся воз

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в па

рах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к п

олучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уст

ановлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной п

омощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализ

ации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам возмо

жность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генериров

ания и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформле

нным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргум

ентирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Класс Содержание 

учебного 

материала 

Количеств

о часов 

Модуль  

Рабочей программы воспитания «Школьный 

урок» 

7 Информация и 

информационные 

процессы 

14  День Знаний 

 Профилактическая беседа «Правила 

безопасности» 

 Выпуск видеороликов «Учителю 

посвящается» 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернете 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

7 Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

5  Тематический урок информатики. 

Всероссийская акция Час кода 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

 Конкурс-игра «Предметный кроссворд» 

7 Обработка 

графической 

информации 

5  Онлайн-конкурс маскарадных костюмов 

 Неделя профилактики интернет-зависимости 

«OFFLINE» (Последнее воскресенье января – 

Всемирный день без Интернета) 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

7 Обработка 

текстовой 

информации 

6  Урок-проект «Письмо на фронт» 

 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте Урок Цифры 

 Мероприятия декады «День науки» 

7 Мультимедиа 5  Виртуальное путешествие Эрмитаж 

 Участие во Всероссийском образовательном п

роекте Урок Цифры 

 Урок проект «Моя родословная» 

 Ежегодный конкурс среди учащихся «Лучший 

информатик» 
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