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1. Пояснительная записка 
 

Элементы Содержание элементов 
1. Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 
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 естественно-научного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и постоянно 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. 

В содержании курса информатики основной школы сделан акцент на изучении фундаментальных 
основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, 
тем самым реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал данного курса. 

2. Нормативные акты и 
учебно-методические документы, 
на основании которых разработана 
учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011г. № 
19644) 
3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
организациями, осуществляющими об-разовательную деятельность».  
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 
5.   Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115». 
6. Примерная программа на основе авторской программы по информатике: Боcова, Л. Л. Информатика. 
Программа для основной школы: 5 – 9 классы, (ФГОС). / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 



 

Элементы Содержание элементов 
Лаборатория знаний, 2014. 
Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и обеспечена  
учебниками «Информатика»  для  7 кл.,  авторы  Босова Л.Л.(М.: Просвещение, 2014)  

3. Реализация рабочей 
программы 

1) Программно-методическое обеспечение 
1. Босова, Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016. 
2. Боcова, Л. Л. Информатика: методическое пособие для 5 - 6 классов (ФГОС). / Л. Л. Босова, А. Ю. 
Босова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
3. Босова, Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 6 класса/ Л.Л. Босова.  – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014-2015. 
Дополнительная литература для учителя 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009. 
2. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 5–7 классов. Л.Л. Босова , 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 
3. Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные вопросы, 
компьютерные проекты./ Л.П.Панкратова, Е.Н.Челак.- СПб.:БХВ-Петербург,2004г 
М.М.Поташник, М.В.Левит. Как подготовить и провести открытый урок.  Современная технология. 
Москва, «Педагогическое общество России», 2009 
4. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Общая информатика: Учебное пособие для средней 
школы. - М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2011. 
Демонстрационный и раздаточный материал: 
1. Индивидуальные карточки с заданием; 
2. Информатика в схемах / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, Е.А. Ракитина, О.В. Вязовова – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011. – 48 с. 
3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (www.metodist.lbz.ru ) 
4. Набор демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих основное 
содержание учебного предмета «Информатика». 
Экранно-звуковые пособия 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс» Издательство 
БИНОМ» (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php) 
2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 
3. Коллекция ФЦИОР (http://fcior.edu.ru/) 
4. Набор цифровых образовательных ресурсов для 6 класса: 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php 



 

Элементы Содержание элементов 
5. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) http://eor.edu.ru 
6. Набор цифровых образовательных ресурсов https://learningapps.org/ 
7. Файлы – тренажеры для компьютерного практикума. 
Электронные учебные пособия: 
1. http://www.infojournal.ru/ Научно-методический журнал «Информатика и образование»:  
2. http://www.intuit.ru/Интернет университет информационных технологий 
3. http://www.alleng.ru/edu/comp1.htmОбразовательные ресурсы Интернета – Информатика «К уроку 
информатики»  
4. http://inf777.narod.ru/Сайт для учителей информатики «Информатика в школе 
5. http://videouroki.net/Видеоуроки в сети Интерент 
6. http://www.computer-museum.ru Виртуальный компьютерный музей 
7. http://inf1.info/Планета информатики 
8. http://videouroki.net  
9. Информационно-образовательный портал. Методические материалы. Экзаменационные билеты. 
Компьютер на уроках. Тесты по информатике, в т.ч. и on-line. Советы учителю. Форум учителей 
http://www.klyaksa.net/  
10. Программно-методические комплексы (ПМК) серии «Школьная информатика» предназначены для 
поддержки базового курса информатики, проведения дополнительных и факультативных занятий 
http://www.freesoft.best-hosting.ru/pageview.html?id=79948&dl=0 
11. http:///newb.by.ru/index.htmlУчебные языки программирования 
12. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 
13. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 
14. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 
15. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 
16. http://uchitel.moy.su/, 
17. http://www.openclass.ru/, 
18. http://www.uchportal.ru/, 
19. http://zavuch.info/ 
20. http://window.edu.ru/, 
21. http://festival.1september.ru/ 
2) Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-
2023 учебный год в 7 «А» классе - 33 часа (1 час в неделю), 7 «Б» классе - 34 часа (1 час в неделю), 7 «Д» 
классе - 34 часа (1 час в неделю), 7 «Е» классе - 34 часа (1 час в неделю), 7 «Ж» классе - 34 часа (1 час в 
неделю), 7 «З» классе - 32 часа (1 час в неделю), 7 «И» классе - 34 часа (1 час в неделю), 7 «К» классе - 34 
часа (1 час в неделю), 7 «Л» классе - 34 часа (1 час в неделю). 



 

Элементы Содержание элементов 

4. Цель и задачи программы 
Изучение информатики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов 
информатики; 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, выражающейся в их 
желании применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете 
для реализации учебных целей и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей учащихся; 
 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 
установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 
действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, 
редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 
реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 
проектирования. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 
целей изучения предмета: 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 
что требуется установить; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного метода 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 
структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 
самостоятельно перекодировать 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 



 

Элементы Содержание элементов 
передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 
инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные умения и 
навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью 
составленных для них алгоритмов; 
 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 
собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

5. Специфика программы 
курса 

Современный курс школьной информатики – «точка роста» информатизации образования и 
общества, в которой создается теоретическая основа и обеспечиваются необходимые практические умения, 
он как ни один другой предмет нацелен на подготовку учащихся к жизни в информационном обществе. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное 
влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека, закладывает основу создания и 
использования ИКТ как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. Информатика представляет собой 
«метадисциплину», ориентированную на достижение метапредметных результатов, способствуя 
формированию общеучебных умений и навыков, обеспечивая технологическую основу в системе открытого 
образования, создавая условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Данная программа обеспечивает выполнение всех требований образовательного стандарта в их 
теоретической и практической составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями 
информационной деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в 
различных сферах индивидуальной деятельности. 

В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и научно-
технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов компьютерного 
моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях человеческой деятельности. 
Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ. Если раньше, например, гуманитарию 
для применения математического моделирования в своей области следовало понять и практически освоить 
ее весьма непростой аппарат (что для некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь 
ситуация упростилась: достаточно понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению 
подходящую компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными 
компьютерные системы, направленные на реализацию математических методов, полезных в гуманитарных 
и других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, 
чтобы понять, как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты. Благодаря этому, 
применение методов компьютерного моделирования становится все более доступным и востребованным 
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для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок успешного 
освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 
информатикой, способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения и эмоционально-
положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части культуры человечества. 

Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет 
формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и уважение к 
окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение. 

Фундаментальный характер курсу придает опора на базовые научные представления предметной 
области: информацию, информационные процессы, информационные модели.  

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 
системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 
предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 
изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода 
обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-
образовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры 
современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 
необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую 
учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения 
социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для 
индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении 
всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно 
связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники 
знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 
навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других 
школьных предметов и в повседневной жизни. 



 

2. Содержание учебного предмета  
 

Разделы Содержание раздела 

Введение. Техника 
безопасности. 
Информация и 
информационные 
процессы. 

Техника безопасности. Информация, информационные объекты различных видов. Информационные 
процессы: хранение, получение, передача, обработка и использование информации. Понятие количества 
информации. Единицы измерения информации.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, 
информационная безопасность, информационная этика и право.  
 Язык как способ представления информации. Различные формы представления информации. Измерение 
количества информации (алфавитный и вероятностный (содержательный) подходы). Количество и единицы 
измерения информации 

Компьютер как 
универсальное 
устройство обработки 
информации. 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное 
взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 
обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения.  
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие  операции по управлению 
(включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.д.), использование различных 
носителей информации.  
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (графический 
пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 
семейств.  

Обработка графической 
информации. 

Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, графического планшета, 
использование готовых графических объектов.  
Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.  
Растровая и векторная графика.   
Интерфейс графических редакторов.   
Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой 
информации. 

Создание текста посредством клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 
редакторов. Работа с фрагментами текста. Абзац, ссылки, заголовки, оглавление. Страница. Выделение, 
изменение фрагментов. Проверка правописания. Работа с нумерованными и маркированными списками. 
Знакомство со встроенными шаблонами и стилями. Интеллектуальные системы работы с текстом 
(компьютерные словари). Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать 
текста.   

Мультимедиа. 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 
Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 



 

Разделы Содержание раздела 
Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Повторение. Обобщение и систематизация изученного материала. 

 



 

3. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

 
РАЗДЕЛ   

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Познавательны

е УУД 
Коммуникатив
ные УУД 

Регулятивные 
УУД 

Личностные 
УУД 

Информаци
я и 

информацио
нные 

процессы  

Обучающийся научится: 
 декодировать и кодировать информацию при 

заданных правилах кодирования; 
 оперировать единицами измерения количества 

информации; 
 оценивать количественные параметры 

информационных объектов и процессов (объём 
памяти, необходимый для хранения 
информации; время передачи информации и 
др.); 

 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 объём 
сообщения, записанного символами 
произвольного алфавита 

1.Умение 
осуществлять 
планирование, 
анализ, 
рефлексию, 
самооценку 
своей 
деятельности, 
например 
планирование 
собственной 
деятельности по 
разработке 
проекта, 
владение 
технологией 
решения задач с 
помощью компь
ютера, 
компьютерным 
моделированием
. 
2.Умение 
ставить вопросы 
к наблюдаемым 
фактам и 
явлениям, 
оценивать 
начальные 
данные и 

1.Владение 
формами устной 
речи - монолог, 
диалог, умение 
задать вопрос, 
привести довод 
при устном 
ответе, 
дискуссии, 
защите проекта. 
2.Ведение 
диалога 
"человек" - 
"техническая 
система" - 
понимание 
принципов 
построения 
интерфейса, 
работа с 
диалоговыми 
окнами, 
настройка 
параметров 
среды. 
3.Умение 
представить себя 
устно и 
письменно, 
владение 

1.Умение 
формулировать 
собственные 
учебные цели - 
цели изучения 
данного 
предмета 
вообще, при 
изучении темы, 
при создании 
проекта, при 
выборе темы 
доклада и т.п. 
2.Умение 
принимать 
решение, брать 
ответственност
ь на себя, 
например, быть 
лидером 
группового 
проекта; 
принимать 
решение в 
случае 
нестандартной 
ситуации 
допустим сбой 
в работе 
системы. 

1.Создание 
комфортной 
здоровьесберег
ающей среды - 
знание правил 
техники 
безопасности в 
кабинете 
информатики, 
адекватная 
оценка пользы 
и вреда от 
работы за 
компьютером, 
умение 
организовать 
свое рабочее 
время, 
распределить 
силы и т.д. 
2.Создание 
условий для 
самопознания и 
самореализаци
и – компьютер 
является как 
средство 
самопознания 
например: 
тестирование в 



 

 
РАЗДЕЛ   

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Познавательны

е УУД 
Коммуникатив
ные УУД 

Регулятивные 
УУД 

Личностные 
УУД 

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

планируемый 
результат. 
3.Владение 
навыками 
использования 
измерительной 
техники, 
специальных 
приборов, в 
качестве 
примера 
допустим 
практикум по 
изучению 
внутреннего 
устройства ПК. 
4.Умение 
работать со 
справочной 
литературой, 
инструкциями, 
например 
знакомство с 
новыми видами 
ПО, 
устройствами, 
анализ ошибок в 
программе. 
5.Умение 
оформить 
результаты 
своей 
деятельности, 

стилевыми 
приемами 
оформления 
текста – это 
может быть 
электронная 
переписка, 
сетевой этикет, 
создание 
текстовых 
документов по 
шаблону, 
правила подачи 
информации в 
презентации. 
4.Понимание 
факта 
многообразия 
языков, 
владение 
языковой, 
лингвистической 
компетенцией в 
том числе - 
формальных 
языков, систем 
кодирования. 
5.Умение 
работать в 
группе, искать и 
находить 
компромиссы, 
например работа 

3.Осуществлят
ь 
индивидуальну
ю 
образовательну
ю траекторию 
 

режиме on-line, 
тренажеры, 
квесты; защита 
презентаций и 
т.д. 
3.Создание 
условий для 
получения 
знаний и 
навыков, 
выходящих за 
рамки 
преподаваемой 
темы - это 
может быть 
например 
выбор 
литературы, 
обращение за 
помощью в 
сетевые 
сообщества и 
т.п. 
4.Наличие 
способности 
действовать в 
собственных 
интересах, 
получать, 
признание в 
некоторой 
области - 
участие в 

Компьютер 
как 

универсальн
ое 

устройство 
обработки 

информации
. 

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; 



 

 
РАЗДЕЛ   

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Познавательны

е УУД 
Коммуникатив
ные УУД 

Регулятивные 
УУД 

Личностные 
УУД 

 закрепить представления о требованиях 
техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами 
информационных и коммуникационных 
технологий 

представить их 
на современном 
уровне - 
построение 
диаграмм и 
графиков, 
средства 
создания 
презентаций. 
6.Создание 
целостной 
картины мира на 
основе 
собственного 
опыта 
 

над совместным 
программным 
проектом. 
 

предметных 
олимпиадах и 
конкурсах, 
завоевание 
авторитета в 
глазах 
однокласснико
в с помощью 
уникальных 
результатов 
своей 
деятельности. 
 

Обработка 
графической 
информации 

Обучающийся научится: 
 применять простейший графический редактор 

для создания и редактирования простых 
рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 
 видоизменять готовые графические 

изображения с помощью средств графического 
редактора; 

 научиться создавать сложные графические 
объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными фрагментами. 

Обработка 
текстовой 
информации 

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; 



 

 

 
РАЗДЕЛ   

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Познавательны

е УУД 
Коммуникатив
ные УУД 

Регулятивные 
УУД 

Личностные 
УУД 

 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. 

Мультимеди
а 

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.. 



 

4. Формы и виды контроля 
 

Раздел учебного курса Количество контрольных 
работ 

Наименование контроля 

«Информация и информационные процессы». 1 Контрольная работа № 1 
«Компьютер как универсальное устройство 
обработки информации». 

1 
Контрольная работа № 2 

«Обработка графической информации». 1 Контрольная работа № 3 
«Обработка текстовой информации». 1 Контрольная работа № 4 

 
 

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 
рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 
текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 
только одного определенного умения (например, умения сравнивать числа, умения находить значение функции и др.).  
Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 
вопросы программы; приемы вычислений, действия с числами, измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности 
учащихся подбираются несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 15-20 минут урока.  
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно 
оценивается выполнение задач, примеров, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не 
выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  
 



 

Календарно-тематическое планирование по информатике 7 «А» 
Учитель – ГУБАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, ДОЛГОЛЕНКО ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 

№ 
П/П 

Дата 
урока 

Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

1 02.09.2022  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 
рабочего места.  

Введение, с. 3-5, ТБ-с.6 

2 09.09.2022 Информация и её свойства § 1. 1, в. 1-9  

3 16.09.2022 Информационные процессы. Обработка информации.  § 1.2, в. 3-6 

4 23.09.2022 Информационные процессы. Хранение и передача информации. § 1.2, в. 9-11 

5 30.09.2022 Всемирная паутина.  
П/Р №1 «Поиск информации в сети Интернет» 

§ 1.3, в.6-10,  

6 07.10.2022 Представление информации. § 1.4,  в. 2-10 

7 14.10.2022 Двоичное кодирование. Дискретная форма представления информации § 1.5, в. 2-10  

8 21.10.2022 Измерение информации.  П/Р № 2 «Решение задач» § 1.6,  з. 5, 7, 10 

9 28.10.2022 Измерение информации.  П/Р № 2 «Решение задач»  
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 
способы ее представления». Проверочная работа № 1 

§ 1.1-1.6, с.51-55, тест  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

10 11.11.2022 Основные компоненты компьютера и их функции. § 2.1, в. 2-10  

11 18.11.2022 Персональный компьютер. § 2.2, в. 2-5 



 

№ 
П/П 

Дата 
урока 

Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

12 25.11.2022 Программное обеспечение компьютера.  § 2.3, в.1-8 

13 02.12.2022 Системы программирования и прикладное программное обеспечение. § 2.3, в. 9-18 

14 09.12.2022 Файлы и файловые структуры.  П/Р № 3 «Работа с объектами файловой 
системы» 

§ 2.4, в. 12-17 

15 16.12.2022 Пользовательский интерфейс.  П/Р № 4 «Настройка пользовательского 
интерфейса» 

§ 2.5 в. 2-12 

16 23.12.2022 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 
универсальное устройство для работы с информацией».  
Проверочная работа № 2 

§ 2.1-2.5, с. 101-105, тест 

Обработка графической информации 

17 13.01.2023 Формирование изображения на экране монитора.   
П/Р № 5 «Обработка и создание растровых изображений»(зад.3.1-3.2)   

§ 3.1, в.2-8, 

18 20.01.2023 Компьютерная графика.  П/Р №5«Обработка и создание растровых 
изображений» (зад.3.3-3.5) 

§ 3.2, в.2-4, 6-9 

19 27.01.2023 Создание графических изображений.  П/Р №5 «Обработка и создание 
растровых изображений» (зад.3.6-3.9) 

§ 3.3, в.6-9 

20 03.02.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 
графической информации».   
Проверочная работа № 3,  П/Р №5 «Обработка и создание растровых 
изображений» (зад.3.12) 

§ 3.1-3.3, с. 140-142, тест 

Обработка текстовой информации 
21 10.02.2023 Текстовые документы и технологии их создания.  Создание текстовых 

документов на компьютере.  
П/Р №6 «Создание текстовых документов» (зад. 4.1-4.9) 

§ 4.1, в. 2-7 
§ 4.2, в. 2-7 



 

№ 
П/П 

Дата 
урока 

Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

22 17.02.2023 Форматирование текста. П/Р №6 «Создание текстовых документов» (зад. 
4.10-4.13) 

§ 4.3, в. 2-4 

23 03.03.2023 Стилевое форматирование. 
П/Р №6 «Создание текстовых документов» (зад. 4.14-4.16) 

§ 4.3,  в. 5-6, 8-10 

24 10.03.2023 Визуализация информации в текстовых документах. П/Р №6 «Создание 
текстовых документов» (зад. 4.17-4.20) 

§ 4.4, в. 2-9 

25 17.03.2023 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  § 4.5, в. 2-6  

26 07.04.2023 Оценка количественных параметров текстового документа. П/Р № 7 
«Решение задач» 

§ 4.6, в. 2-4 

27 14.04.2023 Оформление реферата «История развития компьютерной техники. П/Р № 
8 Итоговая работа 

с. 196- 198 

28 21.04.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 
текстовой информации». 
Проверочная работа №4 

§ 4.1 - 4.6, 
Тест, с. 199 - 203 

Мультимедиа 
29 28.04.2023 Технология мультимедиа § 5.1 в.2-6 

30 05.05.2023 Компьютерные презентации. 
П/Р № 9 Разработка презентации (зад. 5.1) 

§ 5.2, в. 2-9  

31 12.05.2023 Создание мультимедийной презентации. 
П/Р № 9 Разработка презентации (зад. 5.2) 

§ 5.2 с. 217 

32 19.05.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «мультимедиа». 
Защита презентаций 

Подготовка сообщение 
(презентацию) на одну 
из тем  

Итоговое повторение 



 

 
Календарно-тематическое планирование по информатике 7 «Б» 
Учитель – ГУБАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, ДОЛГОЛЕНКО ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 

№ 
П/П 

Дата 
урока 

Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

33 26.05.2023 Основные понятия курса. Итоговая К/Р Итоговый тест за курс 7 
кл. 

№ 
П/П 

Дата 
урока 

Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

1 07.09.2022  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 
рабочего места.  

Введение, с. 3-5, ТБ-с.6 

2 14.09.2022 Информация и её свойства § 1. 1, в. 1-9  

3 21.09.2022 Информационные процессы. Обработка информации.  § 1.2, в. 3-6 

4 28.09.2022 Информационные процессы. Хранение и передача информации. § 1.2, в. 9-11 

5 05.10.2022 Всемирная паутина.  
П/Р №1 «Поиск информации в сети Интернет» 

§ 1.3, в.6-10,  

6 12.10.2022 Представление информации. § 1.4,  в. 2-10 

7 19.10.2022 Двоичное кодирование. Дискретная форма представления информации § 1.5, в. 2-10  

8 26.10.2022 Измерение информации.  П/Р № 2 «Решение задач» § 1.6,  з. 5, 7, 10 

9 09.11.2022 Измерение информации.  П/Р № 2 «Решение задач»  § 1.1-1.6, с.51-55, тест  



 

№ 
П/П 

Дата 
урока 

Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 
способы ее представления». Проверочная работа № 1 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

10 16.11.2022 Основные компоненты компьютера и их функции. § 2.1, в. 2-10  

11 23.11.2022 Персональный компьютер. § 2.2, в. 2-5 

12 30.11.2022 Программное обеспечение компьютера.  § 2.3, в.1-8 

13 07.12.2022 Системы программирования и прикладное программное обеспечение. § 2.3, в. 9-18 

14 14.12.2022 Файлы и файловые структуры.  П/Р № 3 «Работа с объектами файловой 
системы» 

§ 2.4, в. 12-17 

15 21.12.2022 Пользовательский интерфейс.  П/Р № 4 «Настройка пользовательского 
интерфейса» 

§ 2.5 в. 2-12 

16 28.12.2022 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 
универсальное устройство для работы с информацией».  
Проверочная работа № 2 

§ 2.1-2.5, с. 101-105, тест 

Обработка графической информации 

17 11.01.2023 Формирование изображения на экране монитора.   
П/Р № 5 «Обработка и создание растровых изображений»(зад.3.1-3.2)   

§ 3.1, в.2-8, 

18 18.01.2023 Компьютерная графика.  П/Р №5«Обработка и создание растровых 
изображений» (зад.3.3-3.5) 

§ 3.2, в.2-4, 6-9 

19 25.01.2023 Создание графических изображений.  П/Р №5 «Обработка и создание 
растровых изображений» (зад.3.6-3.9) 

§ 3.3, в.6-9 



 

№ 
П/П 

Дата 
урока 

Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

20 01.02.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 
графической информации».   
Проверочная работа № 3,  П/Р №5 «Обработка и создание растровых 
изображений» (зад.3.12) 

§ 3.1-3.3, с. 140-142, тест 

Обработка текстовой информации 
21 08.02.2023 Текстовые документы и технологии их создания.  Создание текстовых 

документов на компьютере.  
П/Р №6 «Создание текстовых документов» (зад. 4.1-4.9) 

§ 4.1, в. 2-7 
§ 4.2, в. 2-7 

22 15.02.2023 Форматирование текста. П/Р №6 «Создание текстовых документов» (зад. 
4.10-4.13) 

§ 4.3, в. 2-4 

23 22.02.2023 Стилевое форматирование. 
П/Р №6 «Создание текстовых документов» (зад. 4.14-4.16) 

§ 4.3,  в. 5-6, 8-10 

24 01.03.2023 Визуализация информации в текстовых документах. П/Р №6 «Создание 
текстовых документов» (зад. 4.17-4.20) 

§ 4.4, в. 2-9 

25 15.03.2023 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  § 4.5, в. 2-6  

26 05.04.2023 Оценка количественных параметров текстового документа. П/Р № 7 
«Решение задач» 

§ 4.6, в. 2-4 

27 12.04.2023 Оформление реферата «История развития компьютерной техники. П/Р № 
8 Итоговая работа 

с. 196- 198 

28 19.04.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 
текстовой информации». 
Проверочная работа №4 

§ 4.1 - 4.6, 
Тест, с. 199 - 203 

Мультимедиа 
29 26.04.2023 Технология мультимедиа § 5.1 в.2-6 



 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «Д», 7 «Е», 7 «И» класса 

Учитель – ГУБАНОВА ЭЛЬВИРА МАКСИМОВНА, ГУБАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 

№ 
П/П 

Дата 
урока 

Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

30 03.05.2023 Компьютерные презентации. 
П/Р № 9 Разработка презентации (зад. 5.1) 

§ 5.2, в. 2-9  

31 10.05.2023 Создание мультимедийной презентации. 
П/Р № 9 Разработка презентации (зад. 5.2) 

§ 5.2 с. 217 

32 17.05.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «мультимедиа».  Подготовка сообщение 
(презентацию) на одну 
из тем  

33 24.05.2023 Защита презентаций  

Итоговое повторение 
34 31.05.2023 Основные понятия курса. Итоговая К/Р Итоговый тест за курс 7 

кл. 

№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 
1 07.09.2022  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего 

места.  
Введение 

2 14.09.2022 Информация и её свойства §1.1, №1-7 
3 21.09.2022 Информационные процессы. Обработка информации.  §1.2, №8-13 
4 28.09.2022 Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов §1.2 
5 05.10.2022 Информационные процессы. Хранение и передача информации. §1.2, №15-18 
6 12.10.2022 Всемирная паутина как информационное хранилище. §1.3, №19-23 
7 19.10.2022 Представление информации. §1.4, №24-35 
8 26.10.2022 Дискретная форма представления информации. §1.5, №36-54 



 

№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 
9 09.11.2022 Единицы измерения информации. §1.6, №55-74 
10 16.11.2022 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы».  
Разгадать кроссворд по теме 
«Информация и 
информационные 
процессы». 

11 23.11.2022 Контрольное тестирование № 1. Информация и информационные процессы Глава 1 
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

12 30.11.2022 Основные компоненты компьютера и их функции. §2.1, № 1–9-уметь отвечать, 
№ 13, 14, с.62 – письменно 
(учебник). ДЗ: подготовить 
сообщение на тему: 
«Внутренняя память ЭВМ: 
видеопамять», «Внутренняя 
память ЭВМ: емкость 
памяти» 

13 07.12.2022 Персональный компьютер. §2.2, №1–5-уметь отвечать, 
№6, 11 с.68-69-письменно 
(учебник).  

14 14.12.2022 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. §2.3 (1, 2), № 1–9,с.79-уметь 
отвечать (учебник). 

15 21.12.2022 Системы программирования и прикладное программное обеспечение. §2.3 (3, 4, 5), №10, 12–18, 
с.79-80 –уметь отвечать, 
№11, с.79-письменно 
(учебник).  

16 28.12.2022 Файлы и файловые структуры. §2.4, №1–11,14,15, с.88-89-
уметь отвечать, 
№12,13,16,17, с.89-
письменно (учебник).  

17 11.01.2023 Пользовательский интерфейс. Подготовка к контрольному тестированию. Повторить § 2.1-2.4, §2.5, № 
1–10,13, с.99-100-уметь 
отвечать, №11, с.100-
письменно (учебник).  



 

№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 
18 18.01.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией».  
Контрольное тестирование №2. 

составить кроссворд по теме 
«Компьютер как 
универсальное устройство 
для работы с информацией». 

Обработка графической информации 
19 25.01.2023 Формирование изображения на экране компьютера.  

Практическая работа: 3.2 - 3.4. 
§3.1, №1–7 (у); 
ДЗ: Подготовить сообщение 
на тему «Компьютерная 
графика и сферы её 
применения» или 
«Фрактальная графика». 

20 01.02.2023 Компьютерная графика.  
Практическая работа: 3.1. 

§3.2, 1–3, 5–10 к§; 
ДЗ: Подготовить сообщение 
о цветовой модели CMYK. 

21 08.02.2023 Создание графических изображений.  
Практическая работа: 3.12. 

§3.3 (1, 2), №1–9 к §; 

22 15.02.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической 
информации».   
Контрольное тестирование № 3. 

 

Обработка текстовой информации 
23 22.02.2023 Текстовые документы и технологии их создания.  Создание текстовых документов на 

компьютере.  
Практическая работа: 4.2, 4.5, 4.8, 4.9. 

§4.1-4.2, № 1, 3–7 к §; ДЗ: 
подготовить сообщение о 
том, на чём и с помощью 
каких инструментов люди 
записывали информацию в 
былые времена (задание №2 
к §4.1). 

24 01.03.2023 Прямое и стилевое форматирование.  
Практическая работа: 4.10 – 4.16. 

§4.3 (1, 2, 3),  

25 15.03.2023 Визуализация информации в текстовых документах.  
Практическая работа: 4.18 – 4.21. 

§4.4, № 1–8 к § Подготовить 
сообщение об инфографике 
и нескольких инструментах 



 

 
  
 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 «Л», 7 «К», 7 «Ж» класса 

Учитель – ГУБАНОВА ЭЛЬВИРА МАКСИМОВНА, СОЛОХА ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 

№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 
создания инфографики. 

26 05.04.2023 Распознавание текста и системы компьютерного перевода. §4.5, № 1–7  
27 12.04.2023 Оценка количественных параметров текстовых документов. §4.6, 1–9 к параграфу; 
28 19.04.2023 Оформление реферата «История вычислительной техники». Продолжение работы над 

рефератом.  
29 26.04.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой 

информации».   
Контрольное тестирование № 4. 

Работа с тестом 
«Тренировочный тест к 
главе 4 "Текстовая 
информация и компьютер"». 

Мультимедиа 
30 03.05.2023 Технология мультимедиа.  §5.1, вопросы и задания 1–8 

к параграфу.  
31 10.05.2023 Компьютерные презентации.  

Практическая работа: 5.1. 
§5.2, вопросы и задания 1–8 
к параграфу,  

32 17.05.2023 Создание мультимедийной презентации.  
Практическая работа: 5.2. 

Подготовка к публичному 
представлению реферата. 

33 24.05.2023 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Защита 
сообщений (презентаций 

Подготовка сообщение 
(презентацию) на одну 
из тем  

34 31.05.2023 Итоговое тестирование Глава 5 

№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 
1 05.09.2022  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего 

места.  
Введение 



 

№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 
2 12.09.2022 Информация и её свойства §1.1, №1-7 
3 19.09.2022 Информационные процессы. Обработка информации.  §1.2, №8-13 
4 26.09.2022 Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов §1.2 
5 03.10.2022 Информационные процессы. Хранение и передача информации. §1.2, №15-18 
6 10.10.2022 Всемирная паутина как информационное хранилище. §1.3, №19-23 
7 17.10.2022 Представление информации. §1.4, №24-35 
8 24.10.2022 Дискретная форма представления информации. §1.5, №36-54 
9 07.11.2022 Единицы измерения информации. §1.6, №55-74 
10 14.11.2022 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы».  
Разгадать кроссворд по теме 
«Информация и 
информационные 
процессы». 

11 21.11.2022 Контрольное тестирование № 1. Информация и информационные процессы Глава 1 
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

12 28.11.2022 Основные компоненты компьютера и их функции. §2.1, № 1–9-уметь отвечать, 
№ 13, 14, с.62 – письменно 
(учебник). ДЗ: подготовить 
сообщение на тему: 
«Внутренняя память ЭВМ: 
видеопамять», «Внутренняя 
память ЭВМ: емкость 
памяти» 

13 05.12.2022 Персональный компьютер. §2.2, №1–5-уметь отвечать, 
№6, 11 с.68-69-письменно 
(учебник).  

14 12.12.2022 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. §2.3 (1, 2), № 1–9,с.79-уметь 
отвечать (учебник). 

15 19.12.2022 Системы программирования и прикладное программное обеспечение. §2.3 (3, 4, 5), №10, 12–18, 
с.79-80 –уметь отвечать, 
№11, с.79-письменно 
(учебник).  



 

№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 
16 26.12.2022 Файлы и файловые структуры. §2.4, №1–11,14,15, с.88-89-

уметь отвечать, 
№12,13,16,17, с.89-
письменно (учебник).  

17 09.01.2023 Пользовательский интерфейс. Подготовка к контрольному тестированию. Повторить § 2.1-2.4, §2.5, № 
1–10,13, с.99-100-уметь 
отвечать, №11, с.100-
письменно (учебник).  

18 16.01.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как универсальное 
устройство для работы с информацией».  
Контрольное тестирование №2. 

составить кроссворд по теме 
«Компьютер как 
универсальное устройство 
для работы с информацией». 

Обработка графической информации 
19 23.01.2023 Формирование изображения на экране компьютера.  

Практическая работа: 3.2 - 3.4. 
§3.1, №1–7 (у); 
ДЗ: Подготовить сообщение 
на тему «Компьютерная 
графика и сферы её 
применения» или 
«Фрактальная графика». 

20 30.01.2023 Компьютерная графика.  
Практическая работа: 3.1. 

§3.2, 1–3, 5–10 к§; 
ДЗ: Подготовить сообщение 
о цветовой модели CMYK. 

21 06.02.2023 Создание графических изображений.  
Практическая работа: 3.12. 

§3.3 (1, 2), №1–9 к §; 

22 13.02.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической 
информации».   
Контрольное тестирование № 3. 

 

Обработка текстовой информации 
23 20.02.2023 Текстовые документы и технологии их создания.  Создание текстовых документов на 

компьютере.  
Практическая работа: 4.2, 4.5, 4.8, 4.9. 

§4.1-4.2, № 1, 3–7 к §; ДЗ: 
подготовить сообщение о 
том, на чём и с помощью 
каких инструментов люди 



 

 
  
 

№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 
записывали информацию в 
былые времена (задание №2 
к §4.1). 

24 27.02.2023 Прямое и стилевое форматирование.  
Практическая работа: 4.10 – 4.16. 

§4.3 (1, 2, 3),  

25 06.03.2023 Визуализация информации в текстовых документах.  
Практическая работа: 4.18 – 4.21. 

§4.4, № 1–8 к § Подготовить 
сообщение об инфографике 
и нескольких инструментах 
создания инфографики. 

26 13.03.2023 Распознавание текста и системы компьютерного перевода. §4.5, № 1–7  
27 20.03.2023 Оценка количественных параметров текстовых документов. §4.6, 1–9 к параграфу; 
28 03.04.2023 Оформление реферата «История вычислительной техники». Продолжение работы над 

рефератом.  
29 10.04.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой 

информации».   
Контрольное тестирование № 4. 

Работа с тестом 
«Тренировочный тест к 
главе 4 "Текстовая 
информация и компьютер"». 

Мультимедиа 
30 17.04.2023 Технология мультимедиа.  §5.1, вопросы и задания 1–8 

к параграфу.  
31 24.04.2023 Компьютерные презентации.  

Практическая работа: 5.1. 
§5.2, вопросы и задания 1–8 
к параграфу,  

32 15.05.2023 Создание мультимедийной презентации.  
Практическая работа: 5.2. 

Подготовка к публичному 
представлению реферата. 

33 22.05.2023 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Защита 
сообщений (презентаций 

Подготовка сообщение 
(презентацию) на одну 
из тем  

34 29.05.2023 Итоговое тестирование Глава 5 



 

Календарно-тематическое планирование по информатике 7 «З» класса 
Учитель – ГУБАНОВА ЭЛЬВИРА МАКСИМОВНА, СОЛОХА ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 
№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

1 08.09.2022  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего 
места.  

Введение 

2 15.09.2022 Информация и её свойства §1.1, №1-7 

3 22.09.2022 Информационные процессы. Обработка информации.  §1.2, №8-13 

4 29.09.2022 Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов §1.2 

5 06.10.2022 Информационные процессы. Хранение и передача информации. §1.2, №15-18 
6 13.10.2022 Всемирная паутина как информационное хранилище. §1.3, №19-23 
7 20.10.2022 Представление информации. §1.4, №24-35 

8 27.10.2022 Дискретная форма представления информации. §1.5, №36-54 

9 10.11.2022 Единицы измерения информации. §1.6, №55-74 

10 17.11.2022 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 
информационные процессы».  

Разгадать кроссворд по теме 
«Информация и 
информационные 
процессы». 

11 24.11.2022 Контрольное тестирование № 1. Информация и информационные процессы Глава 1 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

12 01.12.2022 Основные компоненты компьютера и их функции. §2.1, № 1–9-уметь отвечать, 
№ 13, 14, с.62 – письменно 
(учебник). ДЗ: подготовить 
сообщение на тему: 
«Внутренняя память ЭВМ: 
видеопамять», «Внутренняя 
память ЭВМ: емкость 
памяти» 



 

№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

13 08.12.2022 Персональный компьютер. §2.2, №1–5-уметь отвечать, 
№6, 11 с.68-69-письменно 
(учебник).  

14 15.12.2022 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. §2.3 (1, 2), № 1–9,с.79-уметь 
отвечать (учебник). 

15 22.12.2022 Системы программирования и прикладное программное обеспечение. §2.3 (3, 4, 5), №10, 12–18, 
с.79-80 –уметь отвечать, 
№11, с.79-письменно 
(учебник).  

16 12.01.2023 Файлы и файловые структуры. §2.4, №1–11,14,15, с.88-89-
уметь отвечать, 
№12,13,16,17, с.89-
письменно (учебник).  

17 19.01.2023 Пользовательский интерфейс. Подготовка к контрольному тестированию. Повторить § 2.1-2.4, §2.5, № 
1–10,13, с.99-100-уметь 
отвечать, №11, с.100-
письменно (учебник).  

18 26.01.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как универсальное 
устройство для работы с информацией».  
Контрольное тестирование №2. 

составить кроссворд по теме 
«Компьютер как 
универсальное устройство 
для работы с информацией». 

Обработка графической информации 

19 02.02.2023 Формирование изображения на экране компьютера.  
Практическая работа: 3.2 - 3.4. 

§3.1, №1–7 (у); 
ДЗ: Подготовить сообщение 
на тему «Компьютерная 
графика и сферы её 
применения» или 
«Фрактальная графика». 

20 09.02.2023 Компьютерная графика.  
Практическая работа: 3.1. 

§3.2, 1–3, 5–10 к§; 
ДЗ: Подготовить сообщение 



 

№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

о цветовой модели CMYK. 
21 16.02.2023 Создание графических изображений.  

Практическая работа: 3.12. 
§3.3 (1, 2), №1–9 к §; 

22 02.03.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической 
информации».   
Контрольное тестирование № 3. 

 

Обработка текстовой информации 
23 09.03.2023 Текстовые документы и технологии их создания.  Создание текстовых документов на 

компьютере.  
Практическая работа: 4.2, 4.5, 4.8, 4.9. 

§4.1-4.2, № 1, 3–7 к §; ДЗ: 
подготовить сообщение о 
том, на чём и с помощью 
каких инструментов люди 
записывали информацию в 
былые времена (задание №2 
к §4.1). 

24 16.03.2023 Прямое и стилевое форматирование.  Визуализация информации в текстовых 
документах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. 

§4.3 – §4.5  

25 06.04.2023 Оценка количественных параметров текстовых документов. §4.6, 1–9 к параграфу; 
26 13.04.2023 Оформление реферата «История вычислительной техники». Продолжение работы над 

рефератом.  
27 20.04.2023 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой 

информации».   
Контрольное тестирование № 4. 

Работа с тестом 
«Тренировочный тест к 
главе 4 "Текстовая 
информация и компьютер"». 

Мультимедиа 

28 27.04.2023 Технология мультимедиа.  §5.1, вопросы и задания 1–8 
к параграфу.  

29 04.05.2023 Компьютерные презентации.  
Практическая работа: 5.1. 

§5.2, вопросы и задания 1–8 
к параграфу,  

30 11.05.2023 Создание мультимедийной презентации.  
Практическая работа: 5.2. 

Подготовка к публичному 
представлению реферата. 



 

 
  
 

 

№ 
П/П 

Дата урока Тема урока Домашнее задание 

Информация и информационные процессы 

31 18.05.2023 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». Защита 
сообщений (презентаций 

Подготовка сообщение 
(презентацию) на одну 
из тем  

32 25.05.2023 Итоговое тестирование Глава 5 
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