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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Программа по информатике для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы. Л.Л. Босовой, 

А.Ю. Босовой (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с изменениями 

от 30.04.2021 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  

Изучение информатики 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 информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навы-

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

самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолже-

нию образования с применением средств ИКТ. 

3. Место учебного предмета в учебном плане.  

Программа рассчитана на 34 часа в год, по 1 часу в неделю. Программой предусмотрено про-

ведение: количество практических работ - 10, количество контрольных работ - 3. Тематическое пла-

нирование адаптировано к обучающимся общеобразовательных классов, с корректировкой часов в 

сторону увеличения практических и творческих заданий. Вся работа на уроках ведется с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся, уровня их развития и обязательно дифференциро-

ванный подход к домашним заданиям и самостоятельным работам на уроках. 

4. Используемый учебно-методический комплект: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика: Учебник для 7 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний; 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика: Рабочая тетрадь для 7 класса. - М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний (электронный вариант). 

Дополнительная литература: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Н. Угринович, Л. Босова, Н. Михайлова Практикум по информатике и информационным тех-

нологиям работы. - М.: БИНОМ Лаборатория знаний. 

 Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие/Л.А. Залогова. – 

2 изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум/Л.А. Залогова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения. – Минск: ООО Попурри. 

 Информатика. 7–9 классы: сборник задач и упражнений /Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Ак-

вилянов. 

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

Лаборатория знаний. 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

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

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika). 

Цифровые образовательные ресурсы по курсу: 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

http://school-collection.edu.ru/)
http://school-collection.edu.ru/)
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika
http://school-collection.edu.ru/)
http://school-collection.edu.ru/)


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

 http://www.problems.ru/inf/ задачи по информатике  

 Информатика. 7 класс: самостоятельные и контрольные работы /Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

 Информатика. 7 класс: итоговая контрольная работа /Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Акви-

лянов 

5. Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

ностных отношений  обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Ос-

новными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире;  

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; от-

ветственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значи-

мость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использова-

нием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания ос-

новных 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 образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируе-

мыми при изучении информатики, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «испол-

нитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целе-

полагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 

требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на 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 несо-

ответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание  обучающимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов ин-

формационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или зна-

ково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для опи-

сания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно пе-

рекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представ-

ления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

file:///E:/__НА%20ПРОВЕРКУ%20%20от%2007.09.2021/Информатика/(http:/metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
http://www.problems.ru/inf/
http://lbz.ru/books/698/9944/
http://lbz.ru/books/698/11551/
http://lbz.ru/books/698/11551/


• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуника-

ционных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информа-

ции, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по полу-

чению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 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 терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного испол-

нителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опера-

циях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу-

рами - линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 

средствах. 

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

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практиче-

ских работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с учетом требований Сан ПиН, 

на 30 мин. и направлены на отработку отдельных технологических приемов. Практические работы 

методически ориентированы на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать 

и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное 

время в компьютерном классе или дома. Задача организации проектной деятельности - познакомить 

обучающихся с основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и про-

граммных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функ-

ции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства обучающиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к физике, математике, биологии и 

химии, жизни школы, сфере их персональных интересов. 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского 

района Санкт-Петербурга). 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практи-

ческих работ и практических заданий. Тематический контроль осуществляется по завершении круп-

ного блока (модуля) в форме тестирования, выполнения зачетной практической или контрольной 

работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информа-

ционных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматиза-

ции. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, 

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

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информацион-

ных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достиже-

ний современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности (включая ис-

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



В содержании курса информатики для 7 класса акцент сделан на изучении фундаментальных 

основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мыш-

ления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у  обу-

чающихся, 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  2 

 Итого: 34 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

1.  Цели изучения 

курса информа-

тики и ИКТ. Тех-

ника безопасно-

сти и организа-

ция рабочего ме-

ста. 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

 Научатся: выполнять тех-

нику безопасности и пра-

вила поведения. 

Познавательные: планируют собственную деятель-

ность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в учеб-

ной и жизненно-практической деятельности. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной дея-

тельности. 

2.  Информация и 

сигнал. Виды ин-

формации. Свой-

ства информации. 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: перечислять ис-

точники получения инфор-

мации, свойства информа-

ции, приводить примеры 

сигналов. 

Познавательные: извлекают информацию, ориенти-

руются в своей системе знаний и осознают необхо-

димость нового знания, делают предварительный от-

бор источников информации для поиска нового зна-

ния. 

Регулятивные: определяют цель, учебной деятельно-

сти с помощью учителя и самостоятельно, находят 

средства её осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, пытаются при-

нимать иную точку зрения, готовы изменить своё 

собственное мнение. 

Личностные – оценивают важность образования и 

познания нового. 

3.  Информацион-

ные процессы. 

Обработка, хра-

нение и передача 

информации. 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: приводить при-

меры информационной де-

ятельности человека; назы-

вать известные носители 

информации. 

Познавательные: планируют собственную деятель-

ность; находят достоверную информацию, необхо-

димую для решения учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную за-

дачу; планируют свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности.  



№ 

урок

а 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Личностные: вырабатывают уважительно-доброже-

лательное отношение к людям. 

4.  Всемирная пау-

тина 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Выполнение 

практических 

заданий 

Научатся: определять по-

нятия: гиперссылки, ги-

персвязи, WEB-сайт; поль-

зоваться известными поис-

ковыми системами; пере-

числять основные типы по-

исковых запросов. 

Познавательные: самостоятельно осуществляют по-

иск необходимой информации; используют знаково-

символические средства, в том числе и схемы для ре-

шения познавательных задач. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в дея-

тельности; работают по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: высказывают собственную 

точку зрения, слушают друг друга. 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к людям, идут на взаимные 

уступки в разных ситуациях. 

5.  Представление 

информации. 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: определять по-

нятие пиктограмма, сим-

волы, знаковая система, ко-

дирование 

Познавательные: находят достоверную информа-

цию, необходимую для решения учебных задач; рас-

познают различные системы, выделяют существен-

ные признаки. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели 

урока после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают собственную 

точку зрения; строят понятные речевые высказыва-

ния.  

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к людям. 

6.  Дискретная 

форма представ-

ления информа-

ции 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Работа в парах Научатся: определять ко-

личество различных симво-

лов, которые могут быть 

закодированы с помощью 

двоичного кода фиксиро-

ванной длины, кодировать 

и декодировать сообщения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мируют познавательные цели; осуществляют поиск 

и выделение необходимой информации; применяют 

методы информационного поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных средств. 

 Регулятивные: выстраивают работу по заранее 

намеченному плану; проявляют целеустремлённость 

и настойчивость в достижении целей. 



№ 

урок

а 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Коммуникативные: взаимодействуют со взрослыми 

и сверстниками в учебной деятельности; участвуют 

в коллективном обсуждении проблемы.  

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к людям, определяют свою 

личную позицию. 

7.  Измерение ин-

формации 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: оперировать с 

единицами измерения ин-

формации 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; структурируют свои зна-

ния. 

Регулятивные: формулируют учебные цели при изу-

чении темы.  

Коммуникативные: проявляют инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации; пони-

мают роль и место информационных процессов в 

различных системах. 

Личностные: понимают необходимость образова-

ния, выраженного в преобладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний. 

8.  Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

по теме «Инфор-

мация и инфор-

мационные про-

цессы». Прове-

рочная работа. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Индивидуаль-

ная работа 

Научатся: работать с тесто-

выми материалами, нахо-

дить правильный вариант 

ответа на поставленный во-

прос 

Познавательные: извлекают информацию, ориенти-

руются в своей системе знаний и осознают необхо-

димость нового знания, делают предварительный от-

бор источников информации для поиска нового зна-

ния. 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельно-

сти с помощью учителя и самостоятельно, находят 

средства её осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, пытаются при-

нимать иную точку зрения, готовы изменить своё 

собственное мнение. 

Личностные: оценивают важность образования и по-

знания нового.  



№ 

урок

а 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

9.  Основные компо-

ненты компью-

тера и их функ-

ции. 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: перечислять 

устройства компьютера; 

анализировать компьютер 

с точки зрения единства 

программных и аппарат-

ных средств  

Познавательные: извлекают информацию, ориенти-

руются в своей системе знаний и осознают необхо-

димость нового знания, делают предварительный от-

бор источников информации для поиска нового зна-

ния. 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельно-

сти с помощью учителя и самостоятельно, находят 

средства её осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, пытаются при-

нимать иную точку зрения, готовы изменить своё 

собственное мнение. 

Личностные: оценивают важность образования и по-

знания нового. 

10.  Персональный 

компьютер 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: называть эле-

менты устройства компью-

тера 

Познавательные: планируют собственную деятель-

ность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в учеб-

ной и жизненно-практической деятельности 

Коммуникативные: проявляют активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и позна-

вательных задач 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной дея-

тельности  

11.  Программное 

обеспечение ком-

пьютера. Си-

стемы програм-

мирования и при-

кладное ПО. 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: определять ос-

новные характеристики 

операционной системы; от-

личать установку ОС от за-

грузки ОС 

Познавательные: планируют собственную деятель-

ность; находят достоверную информацию для реше-

ния учебных и жизненных задач; используют зна-

ково-символические средства, в том числе модели и 

схемы 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную за-

дачу; планируют свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индивидуально; само-

стоятельно формулируют цели урока после предва-

рительного обсуждения 



№ 

урок

а 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке решения в совместной дея-

тельности 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к людям  

12.  Файлы и файло-

вые структуры. 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Индивидуаль-

ная работа 

Научатся: выполнять ос-

новные операции с фай-

лами и папками 

Познавательные: находят достоверную информа-

цию для решения учебных и жизненных задач; рас-

познают различные системы, выделяют существен-

ные признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в дея-

тельности; работают по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, высказы-

вают собственную точку зрения 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной дея-

тельности  

13.  Пользователь-

ский интерфейс. 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Практическая 

работа 

Научатся: определять по-

нятие пользовательский 

интерфейс; называть ос-

новные элементы графиче-

ского интерфейса 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; структурируют свои зна-

ния 

Регулятивные: формулируют учебные цели при изу-

чении темы 

Коммуникативные: проявляют инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации; пони-

мают роль и место информационных процессов в 

различных системах 

Личностные: понимают необходимость образова-

ния, выраженного в преобладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний 

14.  Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Тест  Научатся: определять ос-

новные понятия раздела; 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; структурируют свои зна-

ния 



№ 

урок

а 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

по теме «Компь-

ютер как универ-

сальное устрой-

ство для работы с 

информацией». 

Проверочная ра-

бота. 

работать с тестовыми мате-

риалами, находить пра-

вильный вариант ответа на 

поставленный вопрос 

Регулятивные: формулируют учебные цели при изу-

чении темы 

Коммуникативные: проявляют инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации; пони-

мают роль и место информационных процессов в 

различных системах 

Личностные: понимают необходимость образова-

ния, выраженного в преобладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний 

15.  Формирование 

изображения на 

экране монитора 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: определять 

функции видеопроцессора, 

рассчитывать объём ви-

деопамяти 

Познавательные: находят достоверную информа-

цию для решения учебных задач; распознают раз-

личные системы, выделяют существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в дея-

тельности; работают по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, высказы-

вают собственную точку зрения 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к другим людям, идут на вза-

имные уступки в различных ситуациях 

16.  Компьютерная 

графика. 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Практическая 

работа 

Научатся: определять по-

нятия компьютерная гра-

фика, формат графиче-

ского файла; объяснять 

разницу между растровым 

и векторным способами 

представления изображе-

ния; определять основное 

различие универсальных 

графических форматов 

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мируют познавательные цели; осуществляют поиск 

и выделение необходимой информации; применяют 

методы информационного поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: выстраивают работу по заранее наме-

ченному плану; проявляют целеустремлённость и 

настойчивость в достижении целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со взрослыми 

и сверстниками в учебной деятельности; участвуют 

в коллективном обсуждении проблемы. 



№ 

урок

а 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к людям 

17.  Создание графи-

ческих изображе-

ний 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Практическая 

работа 

Научатся: называть основ-

ные элементы интерфейса 

графического редактора; 

приёмам работы в графиче-

ском редакторе 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; структурируют свои зна-

ния. 

Регулятивные: формулируют учебные цели при изу-

чении темы. 

Коммуникативные: проявляют инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации; пони-

мают роль и место информационных процессов в 

различных системах. 

Личностные: понимают необходимость образова-

ния, выраженного в преобладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний 

18.  Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

по теме «Обра-

ботка графиче-

ской информа-

ции». Провероч-

ная работа. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Тест  Научатся: определять ос-

новные понятия раздела; 

работать с тестовыми мате-

риалами, находить пра-

вильный вариант ответа на 

поставленный вопрос 

Познавательные: извлекают информацию, ориенти-

руются в своей системе знаний и осознают необхо-

димость нового знания, делают предварительный от-

бор источников информации для поиска нового зна-

ния. 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельно-

сти с помощью учителя и самостоятельно, находят 

средства её осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, пытаются при-

нимать иную точку зрения, готовы изменить своё 

собственное мнение. 

Личностные: оценивают важность образования и по-

знания нового 

19.  Текстовые доку-

менты и техноло-

гии их создания. 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: называть и опре-

делять основные структур-

ные единицы текстового 

документа 

Познавательные: планируют собственную деятель-

ность. 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельно-

сти. 
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Коммуникативные: проявляют активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и позна-

вательных задач.  

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к людям 

20.  Создание тексто-

вых документов 

на компьютере. 

Форматирование 

текста. 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Практическая 

работа 

Научатся: правилам, кото-

рых необходимо придер-

живаться при клавиатур-

ном письме; форматиро-

вать текст 

Познавательные: планируют собственную деятель-

ность; находят достоверную информацию для реше-

ния учебных и жизненных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную за-

дачу; планируют свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индивидуально 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке решения в совместной дея-

тельности 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к людям 

21.  Стилевое форма-

тирование. 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Практическая 

работа 

Научатся: форматировать 

текст и сохранять его в раз-

личных форматах 

Познавательные: находят достоверную информа-

цию для решения учебных задач; распознают раз-

личные системы, выделяют существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в дея-

тельности; работают по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют ошибки. 

Коммуникативные: слушают друг друга, высказы-

вают собственную точку зрения. 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к другим людям, идут на вза-

имные уступки в различных ситуациях 

22.  Визуализация ин-

формации в тек-

стовых докумен-

тах 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Самостоятель-

ная работа 

Научатся: сравнивать мар-

кированные и нумерован-

ные списки; правилам, ко-

торых необходимо придер-

живаться при оформлении 

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мируют познавательные цели; осуществляют поиск 

и выделение необходимой информации; применяют 

методы информационного поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных средств. 



№ 

урок

а 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

таблиц; включать графиче-

ские объекты в текстовые 

документы 

Регулятивные: выстраивают работу по заранее наме-

ченному плану; проявляют целеустремлённость и 

настойчивость в достижении целей 

Коммуникативные: взаимодействуют со взрослыми 

и сверстниками в учебной деятельности; участвуют 

в коллективном обсуждении проблемы 

Личностные: определяют свою собственную пози-

цию 

23.  Инструменты 

распознавания 

текстов и компь-

ютерного пере-

вода 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Практическая 

работа 

Научатся: использовать ин-

струменты распознавания 

текстов и компьютерного 

перевода 

Познавательные: самостоятельно осуществляют по-

иск 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 высказыва-

ния 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к другим людям, идут на вза-

имные уступки в различных ситуациях 

24.  Оценка количе-

ственных пара-

метров текстовых 

документов 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

 Научатся: определять по-

нятия кодовая таблица, 

восьмиразрядный двоич-

ный код, информационный 

объём текста 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации; структурируют свои зна-

ния 

Регулятивные: формулируют учебные цели при изу-

чении темы 

Коммуникативные: проявляют инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации; пони-

мают роль и место информационных процессов в 

различных системах 

Личностные: понимают необходимость образова-

ния, выраженного в преобладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний 



№ 

урок

а 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

25.  Оформление ре-

ферата «История 

вычислительной 

техники» 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Практическая 

работа 

Научатся: оформлять рефе-

рат 

Познавательные: самостоятельно выделяют и фор-

мируют познавательные цели; осуществляют поиск 

и выделение необходимой информации; применяют 

методы информационного поиска, в том числе и с 

помощью компьютерных средств 

 Регулятивные: выстраивают работу по заранее 

намеченному плану; проявляют целеустремлённость 

и настойчивость в достижении целей 

Коммуникативные: взаимодействуют со взрослыми 

и сверстниками в учебной деятельности; участвуют 

в коллективном обсуждении проблемы 

Личностные: определяют свою собственную пози-

цию 

26.  Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

по теме «Обра-

ботка текстовой 

информации». 

Проверочная ра-

бота. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Тест  Научатся: определять ос-

новные понятия раздела; 

работать с тестовыми мате-

риалами, находить пра-

вильный вариант ответа на 

поставленный вопрос 

Познавательные: самостоятельно осуществляют по-

иск 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 высказыва-

ния 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к другим людям 

27.  Технология муль-

тимедиа 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: определять где 

применяется технология 

мультимедиа 

Познавательные: планируют собственную деятель-

ность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в жиз-

ненно-практической деятельности. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной дея-

тельности 



№ 

урок

а 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

28.  Компьютерные 

презентации 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Практическая 

работа 

Научатся: определять по-

нятия презентация и ком-

пьютерная презентация; 

определять основные 

этапы создания презента-

ции 

Познавательные: планируют собственную деятель-

ность; находят достоверную информацию для реше-

ния учебных и жизненных задач 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную за-

дачу; планируют свои действия; выбирают средства 

достижения цели в группе и индивидуально 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке решения в совместной дея-

тельности 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к людям 

29.  Создание мульти-

медийной презен-

тации 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Практическая 

работа 

Научатся: самостоятельно 

создавать мультимедий-

ную презентацию 

Познавательные: самостоятельно осуществляют по-

иск 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 высказыва-

ния 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к другим людям 

30.  Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

по теме «Мульти-

медиа». Прове-

рочная работа. 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Презентация Научатся: самостоятельно 

создавать мультимедий-

ную презентацию 

Познавательные: находят достоверную информа-

цию для решения учебных задач; распознают раз-

личные системы, выделяют существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в дея-

тельности; работают по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, высказы-

вают собственную точку зрения 
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Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к другим людям, идут на вза-

имные уступки в различных ситуациях 

31.  Основные поня-

тия курса 

Урок отра-

ботки умений 

и рефлексии 

Фронтальный 

опрос 

Научатся: определять ос-

новные понятия раздела; 

находить правильный ва-

риант ответа на поставлен-

ный вопрос 

Познавательные: самостоятельно осуществляют по-

иск 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 высказыва-

ния 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к другим людям 

32.  Итоговое тести-

рование 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Итоговый тест 

за 7 класс 

Научатся: определять ос-

новные понятия раздела; 

работать с тестовыми мате-

риалами, находить пра-

вильный вариант ответа на 

поставленный вопрос 

Познавательные: находят достоверную информа-

цию для решения учебных задач; распознают раз-

личные системы, выделяют существенные признаки 

Регулятивные: определяют цель, проблему в дея-

тельности; работают по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют ошибки  

Коммуникативные: слушают друг друга, высказы-

вают собственную точку зрения 

Личностные: вырабатывают уважительно- доброже-

лательное отношение к другим людям, идут на вза-

имные уступки в различных ситуациях 

33.  Повторение.     

34.  Повторение.     
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