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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-
разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897; 

  программы по информатике для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы. 
 Л. Л. Босовой,  А. Ю. Босовой ( М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 
– 9 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 
 

2. Изучение информатики и информационных технологий в 7 классе 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 и  информа-
ционных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование обще учебных и общекультурных навыков работы с ин-
формацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 
школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учё-
том правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созида-
тельной деятельности и к продолжению образования с применением средств 
ИКТ. 
 

3. Программа рассчитана на 34 часов учебного времени,  по 1 часу в неделю. Про-
граммой предусмотрено проведение: количество практических работ — 10, коли-
чество контрольных работ -3. Выбор типовой программы обоснован гуманитарной 
направленностью гимназии. Тематическое планирование адаптировано к учащимся 
общеобразовательных классов, с корректировкой часов  в сторону увеличения 
практических  и творческих заданий. Вся работа на уроках ведется с учетом инди-
видуальных возможностей учащихся, уровня их развития и обязательно дифферен-
цированный подход к домашним заданиям и самостоятельным работам на уроках. 
 

4. Учебно-методический комплект: 
 Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика: Учебник для 7 класса. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 

7 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 (электронный 
вариант). 

Дополнительная литература: 
 Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы.- 

М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.  
 Н. Угринович, Л. Босова, Н. Михайлова Практикум по информатике и информаци-

онным технологиям работы. — М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2011 
 Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное посо-

бие/Л.А.Залогова. – 2 изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 212 с., 16 с. 
Ил.: ил. 



 Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум/Л.А.Залогова. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 245 с., 16 с. Ил.: ил.Гринберг А.Д., 
Гринберг С. Цифровые изображения. — Минск, ООО Попурри, 1997  

 Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/) 

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

Цифровые образовательные ресурсы  по курсу: 
 

 www.pedsovet.org Интернет портал для учителей  
 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 
 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 
 www.intel.ru 
 5.http:/ www.ege.ru/ Задания ЕГЭ  
 http://www.problems.ru/inf/ задачи по информатике  
 http://mega.km.ru/pc/ Энциклопедия персонального компьютера 

 
5.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-
цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-
тельной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при 
изучении информатики в основной школе, являются: 
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процес-
сов в современном мире;   
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-
мации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-
тов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окру-
жающей информационной среды;  
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-
нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития ин-
формационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образо-
вательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапред-
метными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной шко-
ле, являются: 
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-
ритм», «исполнитель» и др. 
• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающи-
ми: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последова-
тельности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika
http://www.problems.ru/inf/


подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для 
достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 
соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоот-
ветствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание уча-
щимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  
• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью со-
ставленных для них алгоритмов (программ); 
• владение основными универсальными умениями информационного характера: по-
становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация ин-
формации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем творческого и поискового характера; 
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные ин-
формационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной зна-
ковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зави-
симости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделиро-
вания; 
• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи раз-
личных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды дея-
тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-
нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при 
изучении информатики в основной школе, являются: 
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-
горитм, модель – и их свойствах;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-
тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкци-
ях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирова-
ния и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и цикличе-
ской; 
• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-
ботки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютер-
ных устройств. 
 
6. 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 30 мин. и направлены на отработ-
ку отдельных технологических приемов. Практические работы методически ориен-
тированы на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и 



индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических занятий во 
внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. Задача организации 
проектной деятельности — познакомить учащихся с основными видами широко 
используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессио-
нальных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и 
учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответст-
вующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к физи-
ке, математике, биологии и химии, жизни школы, сфере их персональных интере-
сов. 
 

7.  Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в фор-
ме практических работ и практических заданий. Тематический контроль осуществ-
ляется по завершении крупного блока (модуля) в форме тестирования, выполнения 
зачетной практической — или контрольной работы. 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

   Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средст-
вах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информа-
тики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных свя-
зей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Мно-
гие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и ис-
пользования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 
знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),  освоенные обу-
чающимися на базе информатики способы деятельности.   

В содержании курса информатики и ИКТ для 7 класса основной школы акцент сде-
лан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 
культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного по-
тенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 
ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 
обобщение этого опыта. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Тема «Информация и информационные процессы» 8 

2.  Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с ин-
формацией» 

6 

3.  Тема «Обработка графической информации» 4 

4.  Тема «Обработка текстовой информации» 8 

5.  Тема «Мультимедиа»   6 

6.  Итоговое повторение и резерв времени 2 

 Итого: 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока Виды и фор-
мы контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение 
предметных  

знаний 

УУД 

1. Цели изучения курса информа-
тики и ИКТ. Техника безопасно-
сти и организация рабочего мес-
та. 

Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

 Научатся: вы-
полнять технику 
безопасности и 
правила поведе-
ния. 

Познавательные: планируют собственную деятельность. 
Регулятивные: определяют цель, проблему в учебной и 
жизненно-практической деятельности. 
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодей-
ствии для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятель-
ности. 

2. Информация и сигнал. Виды 
информации. Свойства инфор-
мации. 

Урок открытия нового 
знания 

Фронтальный 
опрос 

Научатся: пере-
числять источни-
ки получения 
информации, 
свойства инфор-
мации, приво-
дить примеры 
сигналов. 

Познавательные: извлекают информацию, ориентируют-
ся в своей системе знаний и осознают необходимость но-
вого знания, делают предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания. 
Регулятивные: определяют цель, учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно, находят средства её 
осуществления. 
Коммуникативные: слушают других, пытаются прини-
мать иную точку зрения, готовы изменить своё собствен-
ное мнение. 
Личностные – оценивают важность образования и позна-
ния нового. 

3. Информационные процессы. 
Обработка, хранение и передача 
информации. 

Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

Фронтальный 
опрос 

Научатся: при-
водить примеры 
информационной 
деятельности  
человека;  назы-
вать известные 
носители инфор-
мации. 

Познавательные: планируют собственную деятельность; 
находят достоверную информацию, необходимую для 
решения учебных и жизненных задач. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия; выбирают средства достижения 
цели в группе и индивидуально. 
Коммуникативные:  аргументируют свою позицию и 
координируют её с позициями партнёров в сотрудничест-
ве при выработке общего решения в совместной деятель-
ности.  
Личностные: вырабатывают  уважительно-



доброжелательное отношение к людям. 

4. Всемирная паутина Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

Выполнение 
практических 
заданий 

Научатся: опре-
делять понятия: 
гиперссылки, 
гиперсвязи, 
WEB-сайт; поль-
зоваться извест-
ными поисковы-
ми системами; 
перечислять ос-
новные типы по-
исковых запро-
сов. 

Познавательные: самостоятельно осуществляют поиск 
необходимой информации; используют знаково-
символические средства, в том числе и схемы для реше-
ния познавательных задач. 
Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельно-
сти; работают по плану, сверяясь с целью, находят и ис-
правляют ошибки. 
Коммуникативные:  высказывают собственную точку 
зрения, слушают друг друга. 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к людям, идут на взаимные уступки в 
разных ситуациях. 

5. Представление информации. Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

Фронтальный 
опрос 

Научатся: опре-
делять понятие 
пиктограмма, 
символы, знако-
вая система, ко-
дирование 

Познавательные: находят достоверную информацию, 
необходимую для решения учебных задач; распознают 
различные системы, выделяют существенные признаки. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют цели урока 
после предварительного обсуждения. 
Коммуникативные:  высказывают собственную точку 
зрения; строят понятные речевые высказывания.  
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к людям. 

6. Дискретная форма представле-
ния информации 

Урок открытия нового 
знания 

Работа в парах Научатся:  оп-
ределять количе-
ство различных 
символов, кото-
рые могут быть 
закодированы с 
помощью двоич-
ного кода фикси-
рованной длины, 
кодировать и 
декодировать 
сообщения 

Познавательные: самостоятельно  выделяют и формиру-
ют познавательные цели; осуществляют поиск и выделе-
ние необходимой информации; применяют методы ин-
формационного поиска, в том числе и с помощью компь-
ютерных средств. 
 Регулятивные:  выстраивают  работу по  заранее наме-
ченному плану; проявляют целеустремлённость и настой-
чивость в достижении целей. 
Коммуникативные:  взаимодействуют со взрослыми и 
сверстниками в учебной деятельности; участвуют в кол-
лективном обсуждении проблемы.   
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к людям, определяют свою личную 
позицию. 

7. Измерение информации Урок отработки уме-
ний и рефлексии 

Фронтальный 
опрос 

Научатся:  опе-
рировать с еди-
ницами измере-
ния информации 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение не-
обходимой информации; структурируют свои знания. 
Регулятивные:  формулируют учебные цели при изуче-
нии темы.   



Коммуникативные:  проявляют  инициативное сотруд-
ничество в поиске и сборе информации; понимают роль и 
место информационных процессов в различных системах. 
Личностные: понимают необходимость образования, вы-
раженного в преобладании учебно-познавательных моти-
вов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

8. Обобщение и систематизация 
основных понятий по теме «Ин-
формация и информационные 
процессы». Проверочная работа. 

Урок развивающего 
контроля 

Индивидуальная 
работа 

Научатся:   ра-
ботать  с тесто-
выми материала-
ми, находить 
правильный ва-
риант ответа на 
поставленный 
вопрос 

Познавательные: извлекают информацию, ориентируют-
ся  в своей системе знаний и осознают необходимость но-
вого знания, делают предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания. 
Регулятивные:  определяют  цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно, находят средства её 
осуществления. 
Коммуникативные:  слушают других, пытаются прини-
мать иную точку зрения, готовы изменить своё собствен-
ное мнение. 
Личностные: оценивают  важность образования и позна-
ния нового.  

9. Основные компоненты компью-
тера и их функции. 

Урок открытия нового 
знания 

Фронтальный 
опрос 

Научатся: пере-
числять устрой-
ства компьютера; 
анализировать 
компьютер с точ-
ки зрения един-
ства программ-
ных и аппарат-
ных средств  

Познавательные: извлекают информацию, ориентируют-
ся  в своей системе знаний и осознают необходимость но-
вого знания, делают предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания. 
Регулятивные:  определяют  цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно, находят средства её 
осуществления. 
Коммуникативные:  слушают других, пытаются прини-
мать иную точку зрения, готовы изменить своё собствен-
ное мнение. 
Личностные: оценивают  важность образования и позна-
ния нового. 

10. Персональный компьютер Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

Фронтальный 
опрос 

Научатся: назы-
вать элементы 
устройства ком-
пьютера 

Познавательные: планируют собственную деятельность. 
Регулятивные: определяют  цель, проблему в  учебной и 
жизненно-практической деятельности 
Коммуникативные:  проявляют активность во взаимо-
действии для решения коммуникативных и познаватель-
ных задач 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятель-
ности  

11. Программное обеспечение ком-
пьютера. Системы программи-

Урок открытия нового 
знания 

Фронтальный 
опрос 

Научатся: опре-
делять основные 

Познавательные: планируют собственную деятельность; 
находят достоверную информацию для решения учебных 



рования и прикладное ПО. характеристики 
операционной 
системы; отли-
чать установку 
ОС от загрузки 
ОС 

и жизненных задач; используют знаково-символические 
средства, в том числе модели и схемы 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия; выбирают средства достижения 
цели в группе и индивидуально; самостоятельно форму-
лируют цели урока после предварительного обсуждения 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и ко-
ординируют её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке решения в совместной деятельности 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к людям  

12. Файлы и файловые структуры. Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

Индивидуальная 
работа 

Научатся: вы-
полнять основ-
ные операции с 
файлами и пап-
ками 

Познавательные: находят достоверную информацию для 
решения учебных и жизненных задач; распознают различ-
ные системы, выделяют существенные признаки 
Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельно-
сти; работают по плану, сверяясь с целью, находят и ис-
правляют ошибки  
Коммуникативные: слушают друг друга, высказывают 
собственную точку зрения 
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятель-
ности  

13. Пользовательский интерфейс. Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

Практическая 
работа 

Научатся: опре-
делять понятие 
пользовательский 
интерфейс; назы-
вать основные 
элементы графи-
ческого интер-
фейса 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение не-
обходимой информации; структурируют свои знания 
Регулятивные: формулируют учебные  цели при изуче-
нии темы 
Коммуникативные: проявляют инициативное сотрудни-
чество в поиске и сборе информации; понимают роль и 
место информационных процессов в различных системах 
Личностные: понимают необходимость образования, вы-
раженного в преобладании учебно-познавательных моти-
вов и предпочтении социального способа оценки знаний 

14. Обобщение и систематизация 
основных понятий по теме 
«Компьютер как универсальное 
устройство для работы с инфор-
мацией». Проверочная работа. 

Урок развивающего 
контроля 

Тест Научатся:  оп-
ределять основ-
ные понятия раз-
дела;  работать  с 
тестовыми мате-
риалами, нахо-
дить правильный 
вариант ответа на 
поставленный 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение не-
обходимой информации; структурируют свои знания 
Регулятивные: формулируют учебные  цели при изуче-
нии темы 
Коммуникативные: проявляют инициативное сотрудни-
чество в поиске и сборе информации; понимают роль и 
место информационных процессов в различных системах 
Личностные: понимают необходимость образования, вы-
раженного в преобладании учебно-познавательных моти-



вопрос вов и предпочтении социального способа оценки знаний 

15. Формирование изображения на 
экране монитора 

Урок открытия нового 
знания 

Фронтальный 
опрос 

Научатся:  оп-
ределять функ-
ции видеопро-
цессора, рассчи-
тывать объём 
видеопамяти 

Познавательные: находят достоверную информацию для 
решения учебных задач; распознают различные системы, 
выделяют существенные признаки 
Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельно-
сти; работают по плану, сверяясь с целью, находят и ис-
правляют ошибки  
Коммуникативные: слушают друг друга, высказывают 
собственную точку зрения 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к  другим людям, идут на взаимные 
уступки в различных ситуациях 

16. Компьютерная графика. Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

Практическая 
работа 

Научатся:  оп-
ределять понятия 
компьютерная 
графика, формат 
графического 
файла; объяснять 
разницу между 
растровым и век-
торным способа-
ми представле-
ния изображения; 
определять ос-
новное различие 
универсальных 
графических 
форматов 

Познавательные: самостоятельно  выделяют и формиру-
ют познавательные цели; осуществляют поиск и выделе-
ние необходимой информации; применяют методы ин-
формационного поиска, в том числе и с помощью компь-
ютерных средств 
 Регулятивные:  выстраивают  работу по  заранее наме-
ченному плану; проявляют целеустремлённость и настой-
чивость в достижении целей 
Коммуникативные:  взаимодействуют со взрослыми и 
сверстниками в учебной деятельности; участвуют в кол-
лективном обсуждении проблемы 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к людям 

17. Создание графических изобра-
жений 

Урок отработки уме-
ний и рефлексии 

Практическая 
работа 

Научатся: назы-
вать основные 
элементы интер-
фейса графиче-
ского редактора; 
приёмам работы 
в графическом 
редакторе 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение не-
обходимой информации; структурируют свои знания 
Регулятивные: формулируют учебные  цели при изуче-
нии темы 
Коммуникативные: проявляют инициативное сотрудни-
чество в поиске и сборе информации; понимают роль и 
место информационных процессов в различных системах 
Личностные: понимают необходимость образования, вы-
раженного в преобладании учебно-познавательных моти-
вов и предпочтении социального способа оценки знаний 

18. Обобщение и систематизация 
основных понятий по теме «Об-

Урок развивающего 
контроля 

Тест Научатся:  оп-
ределять основ-

Познавательные: извлекают информацию, ориентируют-
ся  в своей системе знаний и осознают необходимость но-



работка графической информа-
ции». Проверочная работа. 

ные понятия раз-
дела;  работать  с 
тестовыми мате-
риалами, нахо-
дить правильный 
вариант ответа на 
поставленный 
вопрос 

вого знания, делают предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания 
Регулятивные:  определяют  цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно, находят средства её 
осуществления 
Коммуникативные:  слушают других, пытаются прини-
мать иную точку зрения, готовы изменить своё собствен-
ное мнение. 
Личностные: оценивают  важность образования и позна-
ния нового 

19. Текстовые документы и техно-
логии их создания. 

Урок открытия нового 
знания 

Фронтальный 
опрос 

Научатся:  на-
зывать и опреде-
лять основные 
структурные 
единицы тексто-
вого документа 

Познавательные: планируют собственную деятельность 
Регулятивные: определяют  цель учебной деятельности  
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодей-
ствии для решения коммуникативных и познавательных 
задач  
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к людям 

20. Создание текстовых документов 
на компьютере. Форматирова-
ние текста. 

Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

Практическая 
работа 

Научатся: пра-
вилам, которых 
необходимо при-
держиваться при 
клавиатурном 
письме; форма-
тировать текст 

Познавательные: планируют собственную деятельность;  
находят достоверную информацию для решения учебных 
и жизненных задач 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия; выбирают средства достижения 
цели в группе и индивидуально 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и ко-
ординируют её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке решения в совместной деятельности 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к людям 

21. Стилевое форматирование. Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

Практическая 
работа 

Научатся: фор-
матировать текст 
и сохранять его в 
различных фор-
матах 

Познавательные: находят достоверную информацию для 
решения учебных задач; распознают различные системы, 
выделяют существенные признаки 
Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельно-
сти; работают по плану, сверяясь с целью, находят и ис-
правляют ошибки  
Коммуникативные: слушают друг друга, высказывают 
собственную точку зрения 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к  другим людям, идут на взаимные 
уступки в различных ситуациях 

22. Визуализация информации в Урок общеметодоло- Самостоятельная Научатся: срав- Познавательные: самостоятельно  выделяют и формиру-



текстовых документах гической направленно-
сти 

работа нивать маркиро-
ванные и нуме-
рованные списки; 
правилам, кото-
рых необходимо 
придерживаться 
при оформлении 
таблиц; включать 
графические объ-
екты в текстовые 
документы 

ют познавательные цели; осуществляют поиск и выделе-
ние необходимой информации; применяют методы ин-
формационного поиска, в том числе и с помощью компь-
ютерных средств 
 Регулятивные:  выстраивают  работу по  заранее наме-
ченному плану; проявляют целеустремлённость и настой-
чивость в достижении целей 
Коммуникативные:  взаимодействуют со взрослыми и 
сверстниками в учебной деятельности; участвуют в кол-
лективном обсуждении проблемы 
Личностные: определяют свою собственную позицию 

23. Инструменты распознавания 
текстов и компьютерного пере-
вода 

Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

Практическая 
работа 

Научатся: ис-
пользовать инст-
рументы распо-
знавания текстов 
и компьютерного 
перевода 

Познавательные: самостоятельно  осуществляют поиск 
необходимой информации; используют знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения познавательных задач 
Регулятивные:  самостоятельно формулируют цели урока 
после предварительного обсуждения 
Коммуникативные: высказывают собственную точку 
зрения; строят понятные речевые высказывания 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к  другим людям, идут на взаимные 
уступки в различных ситуациях 

24. Оценка количественных пара-
метров текстовых документов 

Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

 Научатся:  оп-
ределять  поня-
тия кодовая таб-
лица, восьмираз-
рядный двоич-
ный код, инфор-
мационный объ-
ём текста 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение не-
обходимой информации; структурируют свои знания 
Регулятивные: формулируют учебные  цели при изуче-
нии темы 
Коммуникативные: проявляют инициативное сотрудни-
чество в поиске и сборе информации; понимают роль и 
место информационных процессов в различных системах 
Личностные: понимают необходимость образования, вы-
раженного в преобладании учебно-познавательных моти-
вов и предпочтении социального способа оценки знаний 

25. Оформление реферата «История 
вычислительной техники» 

Урок отработки уме-
ний и рефлексии 

Практическая 
работа 

Научатся:  
оформлять рефе-
рат 

Познавательные: самостоятельно  выделяют и формиру-
ют познавательные цели; осуществляют поиск и выделе-
ние необходимой информации; применяют методы ин-
формационного поиска, в том числе и с помощью компь-
ютерных средств 
 Регулятивные:  выстраивают  работу по  заранее наме-
ченному плану; проявляют целеустремлённость и настой-
чивость в достижении целей 



Коммуникативные:  взаимодействуют со взрослыми и 
сверстниками в учебной деятельности; участвуют в кол-
лективном обсуждении проблемы 
Личностные: определяют свою собственную позицию 

26. Обобщение и систематизация 
основных понятий по теме «Об-
работка текстовой информа-
ции». Проверочная работа. 

Урок развивающего 
контроля 

Тест Научатся:  оп-
ределять основ-
ные понятия раз-
дела;  работать  с 
тестовыми мате-
риалами, нахо-
дить правильный 
вариант ответа на 
поставленный 
вопрос 

Познавательные: самостоятельно  осуществляют поиск 
необходимой информации; используют знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения познавательных задач 
Регулятивные:  самостоятельно формулируют цели урока 
после предварительного обсуждения 
Коммуникативные: высказывают собственную точку 
зрения; строят понятные речевые высказывания 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к  другим людям 

27. Технология мультимедиа Урок открытия нового 
знания 

Фронтальный 
опрос 

Научатся: опре-
делять где при-
меняется техно-
логия мультиме-
диа 

Познавательные: планируют собственную деятельность 
Регулятивные: определяют цель, проблему в  жизненно-
практичес-кой деятельности 
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодей-
ствии для решения коммуникативных и познавательных 
задач  
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятель-
ности 

28. Компьютерные презентации Урок общеметодоло-
гической направленно-
сти 

Практическая 
работа 

Научатся:  оп-
ределять  поня-
тия презентация 
и компьютерная 
презентация; оп-
ределять основ-
ные этапы созда-
ния презентации 

Познавательные: планируют собственную деятельность;  
находят достоверную информацию для решения учебных 
и жизненных задач 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия; выбирают средства достижения 
цели в группе и индивидуально 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и ко-
ординируют её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке решения в совместной деятельности 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к людям 

29. Создание мультимедийной пре-
зентации 

Урок отработки уме-
ний и рефлексии 

Практическая 
работа 

Научатся:  са-
мостоятельно 
создавать муль-
тимедийную пре-
зентацию 

Познавательные: самостоятельно  осуществляют поиск 
необходимой информации; используют знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения познавательных задач 
Регулятивные:  самостоятельно формулируют цели урока 
после предварительного обсуждения 
Коммуникативные: высказывают собственную точку 



зрения; строят понятные речевые высказывания 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к  другим людям 

30. Обобщение и систематизация 
основных понятий по теме 
«Мультимедиа». Проверочная 
работа. 

Урок развивающего 
контроля 

Презентация Научатся:  са-
мостоятельно 
создавать муль-
тимедийную пре-
зентацию 

Познавательные: находят достоверную информацию для 
решения учебных задач; распознают различные системы, 
выделяют существенные признаки 
Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельно-
сти; работают по плану, сверяясь с целью, находят и ис-
правляют ошибки  
Коммуникативные: слушают друг друга, высказывают 
собственную точку зрения 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к  другим людям, идут на взаимные 
уступки в различных ситуациях 

31. Основные понятия курса Урок отработки уме-
ний и рефлексии 

Фронтальный 
опрос 

Научатся:  оп-
ределять основ-
ные понятия раз-
дела; находить 
правильный ва-
риант ответа на 
поставленный 
вопрос 

Познавательные: самостоятельно  осуществляют поиск 
необходимой информации; используют знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения познавательных задач 
Регулятивные:  самостоятельно формулируют цели урока 
после предварительного обсуждения 
Коммуникативные: высказывают собственную точку 
зрения; строят понятные речевые высказывания 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к  другим людям 

32. Итоговое тестирование Урок развивающего 
контроля 

Итоговый тест за 
7 класс 

Научатся:  оп-
ределять основ-
ные понятия раз-
дела;  работать  с 
тестовыми мате-
риалами, нахо-
дить правильный 
вариант ответа на 
поставленный 
вопрос 

Познавательные: находят достоверную информацию для 
решения учебных задач; распознают различные системы, 
выделяют существенные признаки 
Регулятивные: определяют цель, проблему в деятельно-
сти; работают по плану, сверяясь с целью, находят и ис-
правляют ошибки  
Коммуникативные: слушают друг друга, высказывают 
собственную точку зрения 
Личностные: вырабатывают  уважительно- доброжела-
тельное отношение к  другим людям, идут на взаимные 
уступки в различных ситуациях 

33. Резерв учебного времени. По-
вторение. 

    

34. Резерв учебного времени. По-
вторение. 

    

Итого: 34 часа 


	7.  Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий. Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (модуля) в форме тестирования, выполнения зачетной практической — или контрольной работы.

