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Пояснительная записка 

Нормативные основы для составления рабочей программы:  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016  г. № 03-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании:  

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего образования по информатике и ИКТ;  

- Авторской программы Н.Д.Угриновича. «Информатика. Программа для основной школы: 7–9 

классы». (М. «Бином» 2012); 

- Образовательной программы основного общего образования  ГБОУ № 371 (5-9 классы, ФГОС). 

- Учебного плана  ГБОУ № 371 (5-9 классы, ФГОС) на 2018-2019 учебный год. 

Цели изучения информатики и ИКТ в 7 классе: 

- формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных 

и технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных 

процессов с помощью ИКТ; 

- освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины  мира и составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях; 

- формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества; 

- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и 

процессов в различных предметных областях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной  и практической деятельности; 

- овладение  умениями  создавать  и  поддерживать индивидуальную  информационную 

среду,  обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 
- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

- обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их  

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

  



Отличительные особенности программы по сравнению с примерной программой, 

обоснование внесенных дополнений и изменений. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-

методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться как 

в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux, компьютерный класс 

оснащен всеми необходимыми программными продуктами для прохождения программы.  

Тема «Кодирование текстовой и графической информации» (2 часа) разбита на две части: 

«Кодирование текстовой информации» (1 час) и «Кодирование графической информации» (1 час), 

которые внесены в темы: «Обработка текстовой информации» и «Обработка графической 

информации» соответственно.  

Тема «Информационное общество и информационная безопасность» изучается в рамках темы 

«Коммуникационные технологии». 

Изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме в связи с графиком 

общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2018 года и в первом 

полугодии 2019 года. Часы повторения вынесены в резерв. Кроме того, при составлении 

календарно-тематического планирования выделены резервные часы для проведения внешних и 

внутренних мониторингов оценки качества образования. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), в том числе: 

- проверочные работы – 1; 

- практические работы –15; 

- итоговые практические работы – 2.  

Межпредметные связи в курсе информатики 7 класса: 

- Знания, полученные при изучении предмета «Информатика и ИКТ», обучающиеся могут 

использовать для визуализации научных и прикладных исследований в различных областях 

знаний – физике, химии, биологии и др.  

- Практические навыки и умения могут быть использованы при создании докладов, статей, 

мультимедиа презентаций в различных предметах.  

- Вычислительные и алгоритмические умения в математике, физике и др.  

- Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, компьютеров на 

уроках повышает доступность усвоения связей между физическими, химическими, 

биологическими, географическими и другими понятиями. 

Планируемые результаты освоения программы 
 Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
 Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
 Предметные результаты: 

- умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 
«алгоритм», 

- «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; 

- умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

- умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

- умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

- умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

- умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования; 

- умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 
- навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 

Учет особенностей обучающихся 7 класса. 

Учащиеся 7 класса относятся к подростковому возрасту, который характерен тем, что здесь 

начинается формирование морально нравственных и социальных установок личности ученика, 

намечается общая направленность этой личности. 

Общая картина работы учащихся на уроках по сравнению с младшими классами ухудшается. Ранее 

примерные и аккуратные ученики позволяют себе не выполнять задания. Тетради ведутся 

неряшливо. У многих учеников меняется почерк, он становится неразборчивым и небрежным. При 

решении математических задач некоторые подростки не проявляют нужной настойчивости и 

прилежания. В этом возрасте дети обнаруживают особую расположенность к совместным 

действиям. Склонность к активному времяпрепровождению ярко обнаруживается в играх. Рост 

умственных сил проявляется в интересе к играм и умственным упражнениям.  

Таким образом, рост умственных и физических сил изменяет характер активности подростков: в 

гораздо большей степени, чем раньше, их начинают привлекать занятия, требующие определенного 

упорства и самостоятельности. Одним из важных средств, активизирующих учебный процесс, 

является побуждение познавательной потребности.  

Значительно менее очевидно, хотя, может быть, гораздо более важную роль в успешности обучения 

играет воля учащегося. Начинать воспитание воли следует с приобретением привычки решать 

задачи сравнительно незначительной трудности. Систематически преодолевая сначала небольшие 

трудности, а со временем и значительные, учащиеся тренируют и закаляют свою волю. 



Только при условии того, что если задача доступна учащемуся, если цели ее решения ясны, если он 

чувствует свое движение вперед, то создающиеся при этом положительные эмоции облегчают 

дальнейшее решение. 

Вопрос о влиянии внушения и самовнушения чрезвычайно важен в обучении решению задач. 

Педагог должен проявлять чуткость в своих беседах с учащимися. Всевозможные замечания вроде 

таких, что " у тебя все равно ничего не получится ", способны в сильнейшей степени 

деморализовать учащегося, особенно подростка. И наоборот, уверенное убеждение, что "задача 

должна решиться потому, что ты серьезно занимаешься, а ты не хуже других", во многих случаях 

сыграет свою положительную роль. 

В 7 классе наиболее приемлемы комбинированные уроки, на которых предусматривается 

смена методов обучения и деятельности обучаемых. При этом, с учетом данных о распределении 

усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке, объяснения проводятся в первой 

части урока, а на конец урока планируется практическая деятельность учащихся (оптимальная 

длительность работы за компьютером для учащихся 7 классов не должна превышать 20 минут). 

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных часов. 

Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 

средств информационных и коммуникационных технологий) включена в домашнюю работу 

учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в 

течение нескольких недель. 

Особенности организации учебного процесса по предмету «Информатика».  

Формы, методы, средства обучения, используемые учителем. 

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

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

практических работ или компьютерных практических заданий, рассчитанных с учетом требований 

СанПИН, на 10-25 мин. и направленных на отработку отдельных технологических приемов и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Основные типы уроков: 

- урок ознакомления с новым материалом; 

- урок развивающего контроля; 

- урок контроля знаний; 

- обобщающий урок; 

- комбинированный урок. 

При организации занятий школьников 8 классов по информатике и информационным 

технологиям используются различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, 

свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 

педагогического эффекта. 

В большинстве современных публикаций различают общие формы обучения и формы 

организации учебно-воспитательного процесса. В обучении информатике имеет место еще одно 

основание классификации: наличие или отсутствие компьютера в процессе обучения. 

Соответственно, рассматриваются компьютерные и бескомпьютерные формы обучения в 

применении к общепринятой классификации форм обучения. При этом действующие санитарно-

гигиенические нормы не позволяют перейти только к компьютерным формам обучения, 

ограничивая их продолжительность до 15–30 минут (в зависимости от возраста учащихся). 

Фронтальное обучение применяется, как и до появления информатики, при работе всех 

учащихся над одним и тем же содержанием или при усвоении одного и того же вида деятельности и 

предполагает работу учителя со всем классом в едином темпе, с общими задачами. Эта 



традиционная организационная форма не теряет своего значения на уроках информатики и 

используется при реализации словесного, наглядного и практических методов, а также в процессе 

контроля знаний. 

В групповых формах обучения учащиеся работают в группах, создаваемых на различной 

основе и на различный срок. Это достаточно типичная форма обучения при использовании 

компьютерной техники, например, при освоении новых программных средств, при работе над 

проектами, при недостаточном количестве компьютеров и т.д. Эта форма может отражать реальное 

разделение труда в коллективе программистов, работающих над одной задачей. 

При обучении в составе группы внутри нее возникает интенсивный обмен информацией, 

поэтому групповые формы эффективны в группах с участниками различного уровня подготовки и 

мотивации. Усвоение знаний и умений происходит результативнее при общении учащихся с более 

подготовленными товарищами. 

В парном обучении основное взаимодействие происходит между двумя учениками, которые 

могут обсуждать задачу, осуществлять взаимообучение или взаимоконтроль. Часто для учащегося 

помощь товарища оказывается полезнее, чем помощь учителя. Парная работа на ЭВМ 

сформировалась из-за нехватки компьютеров, а по существу была стихийно найдена учащимися. 

Позже было замечено, что даже при достаточном числе РМУ она бывает полезна в начале обучения 

или при освоении новой сложной темы. Однако в настоящее время действующими СанПиН парные 

методы работы за одним компьютером не рекомендуются. Поэтому в современных условиях работа 

в парах предполагает чередование: один ученик за компьютером, второй выполняет 

некомпьютерную часть работы и наоборот. 

Индивидуальная форма обучения полезна для осмысления того, что происходило за 

компьютером, особенно при появлении серьезных ошибок или неожиданных действий ЭВМ. 

Полезна и «отсадка» от ЭВМ во время практического занятия того, кто не готов к работе, для 

дополнительного изучения теоретического материала. 

В условиях компьютерного урока информатики управлять индивидуальной деятельностью 

учащихся достаточно сложно: ситуация за каждым компьютером практически уникальна. Выход 

для учителя состоит в том, чтобы привлечь к обучению сильных учащихся (в том числе в рамках 

парной работы), использовать обучающие программы и информационные ресурсы. Работая один на 

один с компьютером (а точнее, с обучающей программой), учащийся в своем темпе овладевает 

знаниями, сам выбирает индивидуальный маршрут изучения учебного материала в рамках заданной 

темы урока. Радикальное отличие этой формы от классической самостоятельной формы работы в 

том, что программа является интерактивным «слепком» интеллекта и опыта ее автора. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

- словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

- наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

- практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 

  



Виды и формы контроля 

Виды контроля:  

- Текущий;  

- тематический;  

- входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  учащимися 

материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

- промежуточный (развивающий) – осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

- итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; позволяет оценить 

знания и умения.  

Формы контроля: 

- опрос; 

- компьютерный практикум (практические работы и практические задания); 

- проверочная работа; 

- итоговая проверочная работа; 

- итоговая практическая работа; 

Используемый учебно-методический комплект 

Информатика. Учебник для 7 класса. Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

 

  



Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
Теория Практика Итого 

1.  Информация и информационные 
процессы 

1  1 

2.  Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 
4 3 7 

3.  Кодирование и  обработка текстовой 
информации. 

1 7 8 

4.  Кодирование и обработка графической 
информации. 

5 3 8 

5.  Коммуникационные технологии. 3 4 7 

 Резерв  3  3 

 Всего 17 17 34 

 

Программой предусмотрено проведение:  

- проверочных работ –1; 

- итоговых практических работ – 2; 

- практических работ – 15. 

  



Содержание программы. 

1.  Информация и информационные процессы.  

Понятие «Информация». Количество информации. Информационные и коммуникационные 

технологии. Естесственные и формальные языки. Двоичная система счисления. 

2. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая 

система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных систем и 

приложений. Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса 

операционной системы». 

3. Обработка текстовой информации 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и 

печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажёра». 

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение 

данными». 

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа» 

4. Обработка графической информации 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 

Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе». 

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 

Практическая работа № 13 «Анимация». 

5. Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс. 

№ 

п/ 

п 

Тема урока Тип урока Виды деятельности Основные элементы содержания Контроль 

1.  
Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Введение. Информация, ее 

представление и измерение. 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации. Работа с 

тетрадью (конспект). 

Понятие «Информация». Количество 

информации. Информационные и 

коммуникационные технологии. 

Естесственные и формальные языки. 

Двоичная система счисления. 

Работа на уроке. 

2.  

Программная обработка данных на 

компьютере 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Создание схемы 

обработки данных на 

компьютере (работа с 

тетрадью).  

Программы и данные. Схема обработки 

данных компьютером. 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

3.  

Устройство компьютера. Общая схема. 

Процессор. Память.  

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации. Работа с 

тетрадью (конспект). 

Устройства ввода-вывода информации.  Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

4.  

Устройства ввода и вывода информации.  

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации. Работа с 

тетрадью (конспект). 

Процессор, память, материнская плата. Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

5.  Файлы и файловая система. Практическая 

работа  № 1.1«Работа файлами с 

использованием файлового менеджера».  

Практическая работа № 1.2 

«Форматирование диска». 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации. Работа с 

тетрадью (конспект). 

Файлы и файловая система.  Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

6.  Программное обеспечение и его виды. 

Практическая работа № 1.3 «Установка 

даты и времени с использованием 

графического интерфейса операционной 

системы» 

Комбинированный 

урок 

Беседа, компьютерный 

практикум. 

Программное обеспечение компьютера. 

Графический интерфейс операционных 

систем и приложений. Представление 

информационного пространства с помощью 

графического интерфейса.  

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 



 

7.  

Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. 

Урок развивающего 

контроля 

Работа с тетрадью 

(конспект). 

Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

8.  
Резерв учебного времени 

    

9.  

Создание документа в текстовом 

редакторе. 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Работа с тетрадью 

(конспект). 

Создание документов в текстовых 

редакторах. Сохранение и печать 

документов. 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

10.  

Основные приемы редактирования 

документов.  

Комбинированный 

урок 

Работа с тетрадью 

(конспект). 

Ввод и редактирование документа.  Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

11.  Основные приемы форматирования 

документов. Практическая работа  № 2.3 

«Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа 2.4 «Создание и 

форматирование списков». 

Урок развивающего 

контроля 

Беседа, компьютерный 

практикум. 

Форматирование документа. 

Форматирование символов и абзацев. 

Создание и форматирование списков. 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

12.  
Внедрение объектов в текстовый документ. 

Практическая работа  № 2.2 «Вставка в 

документ формул».  

Комбинированный 

урок 

Беседа, компьютерный 

практикум. 

Вставка в документ формул. Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

13.  
Работа с таблицами в текстовом документе. 

Практическая работа № 2.5 «Вставка в 

документ таблицы, её форматирование и 

заполнение данными» 

Комбинированный 

урок 

Беседа, компьютерный 

практикум. 

Таблицы. Вставка в документ таблицы, её 

форматирование и заполнение данными 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

14.  
Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текста. Практическая 

работа № 2.6 «Перевод текста с Помощью 

компьютерного словаря». 

Комбинированный 

урок 

Беседа, компьютерный 

практикум. 

Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. Перевод 

текста с Помощью компьютерного словаря 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

15.  
Резерв учебного времени 

    



 

16.  Системы оптического распознавания 

документов. Практическая работа  № 2.7 

«Сканирование и распознавание 

«бумажного» текстового документа».  

 

Комбинированный 

урок 

Беседа, компьютерный 

практикум. 

Системы оптического распознавания 

документов. Сканирование и распознавание 

«бумажного» текстового документа. 

 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

17.  
Итоговая практическая работа по 

теме "Обработка текстовой 

информации". 

Урок контроля 

знаний 

Компьютерный 

практикум. 

Создание, редактирование, 

форматирование, сохранение и печать  

комплексного документа в текстовом 

редакторе. 

Итоговый 

18.  
Растровая графика и векторная графика. 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Работа с тетрадью 

(конспект). 

Растровая и векторная графика.  Работа на уроке 

19.  

Интерфейс и возможности растровых 

графических редакторов. 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Работа с тетрадью 

(конспект). 

Разнообразие, интерфейс и основные 

возможности растровых графических 

редакторов. 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

20.  Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе. Практическое 

задание № 3.1 «Редактирование 

изображений в растровом графическом 

редакторе». 

Урок развивающего 

контроля 

Беседа, компьютерный 

практикум. 

Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе. 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

21.  

Интерфейс и возможности векторных 

графических редакторов. 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Работа с тетрадью 

(конспект). 

Разнообразие, интерфейс и основные 

возможности векторных графических 

редакторов. 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

22.  Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе. Практическое 

задание № 3.2 «Редактирование 

изображений в векторном графическом 

редакторе». 

Комбинированный 

урок 

Беседа, компьютерный 

практикум. 

Редактирование изображений в векторном  

графическом редакторе. 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 

23.  

Растровая и векторная Анимация. 

Практическая работа № 3.3 «Анимация». 

Урок развивающего 

контроля 

Компьютерный 

практикум. 

Создание простейшей векторной и 

растровой анимации. 

Работа на уроке, 

проверка 

домашнего 

задания 



 

24.  

Итоговая практическая работа по теме 

"Обработка графической информации". 

Урок контроля 

знаний 

Компьютерный 

практикум. 

Создание, редактирование, 

форматирование, сохранение и печать  

комплексного документа в графическом 

редакторе. 

Итоговый 

25.  Представление информационных ресурсов 

в глобальной телекоммуникационной сети. 

Практическая работа № 4.1 «Путешествие 

по Всемирной паутине». 

Комбинированный 

урок 

Беседа, компьютерный 

практикум. 
Представление информационных ресурсов в 

глобальной телекоммуникационной сети. 

Путешествие по Всемирной паутине. 

Работа на уроке. 

26.  Сервисы сети. Электронная почта. Работа с 

электронной почтой. Практическая работа 

№ 4.2 «Работа с электронной Web- 

почтой». 

Комбинированный 

урок 

Беседа, компьютерный 

практикум. 
Сервисы сети. Электронная почта. Создание 

почтового ящика. Работа с электронной 

почтой.  

Работа на уроке, 

проверка ДЗ 

27.  Сервисы сети. Файловые архивы. Загрузка 

файлов из Интернета. Практическая работа 

№ 4.3 «Загрузка файлов из Интернета». 

Комбинированный 

урок 

Беседа, компьютерный 

практикум. 
Сервисы сети. Файловые архивы. Загрузка 

файлов из Интернета. 

Работа на уроке, 

проверка ДЗ 

28.  Социальные сервисы Сети. Электронная 

коммерция в сети Интернет. 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Беседа, компьютерный 

практикум. 
Социальные сервисы Сети. Электронная 

коммерция в Интернете. 

Работа на уроке, 

проверка ДЗ 

29.  Поиск информации в сети Интернет. 

Практическая работа № 4.4 «Поиск 

информации в Интернете». Личная 

безопасность в сети Интернет. 

Комбинированный 

урок 

Беседа, компьютерный 

практикум. Просмотр и 

обсуждение 

презентации. 

Поиск информации в сети Интернет. 

Личная безопасность в сети Интернет. 

Работа на уроке, 

проверка ДЗ 

30.  Проверочная работа по теме  

"Коммуникационные технологии". 

Урок контроля 

знаний 

Проверочная работа Тест. итоговый 

31.  Резерв учебного времени     

32.  Резерв учебного времени     

33.  Резерв учебного времени     

34.  Резерв учебного времени     

 

  



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся, освоившие программу  7 класс должны: 

 

- соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и 

сохранности информации при работе на компьютере. 

- знать функциональную схему компьютера; 

- знать, как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 

производительность; 

- уметь перечислять состав и назначение программного обеспечения 

компьютера; 

- знать назначение и основные функции операционной системы; 

- уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

осуществлять поиск); 

- уметь работать с носителями информации (форматирование, “лечение” от 

вирусов); 

- объяснять различия растрового и векторного способа представления 

графической информации; 

- уметь применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

- уметь создавать мультимедийные компьютерные презентации; 

- иметь представление о назначении и возможностях систем компьютерного 

черчения; 

- уметь выполнять с помощью систем компьютерного черчения 

геометрические построения. 
 

 

  



 

Критерии оценки учебной деятельности. 
При оценке письменных и устных ответов ошибкой считается погрешность, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, 

указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная 

запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Критерий оценки устного ответа 

- Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

- Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

- Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

- Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерий оценки практического задания 

- Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

- Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

- Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

- Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Тест оценивается следующим образом: 

- «5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

- «4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

- «3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

- «2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

  



 

Оборудование, необходимое для обеспечения рабочей программы. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

- Компьютер 

- Проектор 

- Принтер 

- Сетевые устройства 

- Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

- Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

- Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, 

фотоаппарат, видеокамера, микрофон. 

Программные средства 

- Операционная система – Windows XP, Linux. 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

- Антивирусная программа. 

- Программа-архиватор. 

- Клавиатурный тренажер. 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

- Простая система управления базами данных. 

- Простая геоинформационная система. 

- Система автоматизированного проектирования. 

- Виртуальные компьютерные лаборатории. 

- Программа-переводчик. 

- Система оптического распознавания текста. 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

- Система программирования. 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). Браузер (входит в 

состав операционных систем или др.). 

Программа интерактивного общения. 

Простой редактор Wеb-страниц. 

ЦОР: 

- Презентация "Кодирование графической информации"; 

- Презентация "Векторная и растровая графика" 

- Презентация "Мир цифрового фото" 

- Презентация "Кодирование и обработка звука" 

- Презентация "Работа с видео" 

- Презентация "Кодирование текстовой информации" 

- Презентация "Word - основы работы" 

- Электронный учебник по Word (CD) 

- Презентация "Построение графиков и диаграмм в Word" 

- Презентация "Компьютерные словари и системы машинного перевода" 



 

- Презентация "Кодирование числовой информации в компьютере" 

- Презентация "Системы счисления" 

- Презентация "Двоичная арифметика" 

- Электронный учебник по Excel (CD) 

- Презентация "Алгоритмы" 

- Презентация "Основные алгоритмические структуры" 

- Презентация "Переменные" 

- Презентация "Арифметические, строковые и логические выражения" 

- Электронный учебник по Pascal ABC 

- Презентация "Моделирование. Формализация. Визуализация" 

- Презентация "Построение и исследование информационных моделей" 

- Презентация "Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий" 

- http://window.edu.ru/ 

- Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте      

"Информатика и информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru 

 

Литература: 

Для ученика: 

1. Информатика. Учебник для 7 класса / Н.Д. Угринович – М.:-БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 20014 г. 

Для учителя: 

1. Информатика. 9-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Э.С.Ларина. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 155 с. 

2. Практикум по информатике и информационным технологиям. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2002 Н. Угринович, Л. Босова, Н. Михайлов 

3. 7–9 классы. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: И. Ю. 

Хлобыстова, М. С. Цветкова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Угринович Н.Д. Уроки информатики в 7-9 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 
6. Материалы авторской мастерской Угринович Н.Д.. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/). 
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