
 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Петроградского  района Санкт-Петербурга 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга 
___________________________________________________________________________________________ 

Чкаловский проспект, дом 22, Санкт-Петербург,197110                                                т. 2462072, т/ф 4176212 

 

 

ПРИНЯТА 

На заседании Педагогического совета 

Протокол от 27 августа 2020г.  № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Приказ от  31 августа 2020г. №_____ 

 

_______________Э.А.Березяк 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по информатике  

7А класс 

 

 

(ФГОС ООО 5-9 кл)   

Хрусталёва Василина Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2021  учебный год 

 

 



 

2 

 

Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по информатике для 7А класса составлена на основе примерной 

программы  основного общего образования по информатике с учётом авторской программы 

Полякова К.Ю., Еремина Е.А. «Информатика и ИКТ для 7 классов общеобразовательной средней 

школы», требований к результатам освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных, предметных); основных подходов к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год.      

Данная рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы 

основного общего образования по информатики и соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Прохождение программы возможно с использованием дистанционных средств обучения. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в последующих 

редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  
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• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021. 

 

7А класс работоспособный, динамично усваивает учебный материал, склонен к 

исследовательской деятельности. Для учащихся на уроках предусмотрены дифференцированные 

задания с учетом индивидуальных особенностей,  индивидуальные карточки. Корректировка 

примерной рабочей программы не требуется. 

 

Общая характеристика  учебного предмета. 

     Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, 

чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «без машинных» и «электронных» сред. 

Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 

технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи 

изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на 
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компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 

объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 

информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К 

этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 

представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Часть практической 

работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу 

учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в 

течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования 

школьного компонента и интеграции с другими предметами. 

        Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Информатика» составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. Согласно учебному плану 2020-2021 учебного года  ГБОУ 

СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга на изучение информатики   в 7 классе 

отводится 1 ч в неделю (34 часа в год).  

       

   Цели и задачи изучения предмета: 

Основная цель изучения базового курса информатики в общеобразовательной школе - 

обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися основами знаний о процессах 

получения, хранения, передачи и преобразования информации. Обучение информатике в 

основной школе направлено на решение следующих задач: 

1) В направлении личностного развития: 

− 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; 

− ответственное 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 значимость подготовки в области информатики в условиях развития 

информационного общества; 

− готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 

− способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 
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− 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; 

− ответственное 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 значимость подготовки в области информатики в условиях развития 

информационного общества; 

− готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 

− способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

2) В метапредметном направлении: 

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель», «информация» и др.; 

− владение информационно-логическими умениями: 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; 

− владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

− самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

− владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель;  

− умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

− ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
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письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации); 

− владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни 

3) в предметном направлении: 

−  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе;  

− формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей— таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

    Обучение творческому применению осваиваемых информационных и коммуникационных 

технологий позволяет развивать широкие познавательные интересы и инициативу учащихся, 

стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к состоянию нормального 

человеческого существования, ощущение доступности обновления своих компетенций. 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор  из предлагаемых жизненных 

ситуаций  или возможность придумывать свою тематику жизненных ситуаций, завершающиеся 

созданием творческих работ с применением изучаемой технологии позволяет ориентировать 

учащихся на формирование: 

− основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

− ценностей семьи и общества и их уважение; 

− чувства прекрасного и эстетических чувств; 

− способности к организации своей учебной деятельности; 

− самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

− целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

− готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок 

успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 

связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения 

и эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части 

культуры человечества. Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей 

действительности позволяет формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение. 
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С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 

образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в старшем звене) 

наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

− основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

− основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами 

поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в 

различных видах: текст, таблица, диаграмма,  совокупность; 

− основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров и 

других средств ИКТ для решения информационных задач; 

− основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с 

приемом и передачей информации. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Изучение информатики в основной школе даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

− Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

− Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

− Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 

индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных 

краеведческих музеев и т. д. 

− Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества. 

− Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой и информационными технологиями. 

− Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

2) в метапредметном направлении: 

− развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. 

п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 

инструментальных средств; 

− осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки 

свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

− целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 

помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники; 

− умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
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задач; 

− умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умения 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; 

3) в предметном  направлении: 

− понимание роли информационных процессов в современном мире; 

− формирование информационной; 

−  формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

информационные процессы, виды информации, компьютер, данные, программы, 

операционная система и т.д.; 

− формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 

представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Технологии, методы обучения, формы уроков 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в условиях 

системно-деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

• традиционная классно-урочная 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• игровые технологии 

• элементы проблемного обучения 

• технологии уровневой дифференциации 

• здоровье сберегающие технологии 

• ИКТ-технологии 

Уроки основных типов в рамках традиционного обучения 

- урок ознакомления с новым материалом 

- урок закрепления изученного 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок проверки и коррекции знаний и умений 

- комбинированный урок 

Уроки основных типов по форме организации взаимодействия 

- урок-лекция 
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- урок-семинар 

- урок-зачет 

- урок-практикум 

- урок-дискуссия 

- урок-консультация 

- урок-соревнование 

- урок – деловая игра 

- интегрированный урок 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации.  

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить 

умения, приобретенные при изучении информатики. 

Особое внимание уделяется развитию познавательной активности учащихся, их 

совершенствованию мотивации к самостоятельной учебной работе. Использование проектной 

деятельности, игровой технологии является наиболее действенным механизмом обеспечения 

системно-деятельностного подхода. 

Характер обучения включает здоровьесберегающий компонент: 

• соблюдение режимного расписания уроков; 

• организация пауз, физкультминуток; 

• акцентирование на теоретических вопросах предмета, касающихся здоровья человека. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, критерии оценивания. 

Система оценки качества обучения: 

• итоговые оценки выставляются за четверть и за год; 

• за четверть оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не менее 

трех), полученных за четверть. В спорной ситуации решающими являются оценки, 

полученные за наиболее значимые работы (контрольные работы, конкурсные работы); 

• за год оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок за четверть. В 

спорной ситуации решающими являются оценки за итоговые контрольные работы; 

• оценивание практических работ производится по усмотрению учителя; 

• промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и локальному акту 

образовательного учреждения; 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4» ; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

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

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» : 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

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

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка практических умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и практического отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- работа осуществлена по плану с учетом техники безопасности; - проявлены организационно - 

трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок; 

Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки;  

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе практической деятельности в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе практической работы, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует практические умения. 

 

3. Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

4. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 8—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
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5. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Содержание учебного предмета, курса в 7 классе (34 часа). 

 

         1. Введение в информатику – 5 часов. 

        Техника безопасности. Информация, ее представление и измерение. Информация.  

Информационные объекты различных видов. Единицы измерения количества информации.      

 Практические работы: 

Практическая работа № 1. «Файлы». 

Практическая работа № 2. «Интернет». 
 

         2. Компьютер - 5 часов. 

         Устройство компьютера. Общая схема. Процессор, память. Принцип работы ЭВМ. 

Основные принципы архитектуры Фон Неймана, хранения и обмена информации, оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Файл и файловая система. Программное 

обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программное обеспечение. 

Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного 

пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. Файлы. Интернет. 

      Практические работы: 

Практическая работа № 3. «Работа с файлами». 

Практическая работа № 4. «Использование антивируса». 

Контрольная работа № 1 по теме: «Компьютер как универсальное устройство для 

обработки информации». 

 

          3.  Обработка числовой информации – 1 час. 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы 

данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Диаграммы и 

графики в электронных таблицах. 

Практические работы: 

Практическая работа № 5. «Электронные таблицы». 

 

         4. Обработка текстовой информации – 5 часов. 

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.  

      Практические работы: 

Практическая работа № 6 «Редактирование текста».  

Практическая работа № 7 «Форматирование текста». 

Практическая работа № 8 «Стилевое форматирование».  

Практическая работа № 9 «Таблицы». 

Практическая работа № 10 «Списки». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Обработка текстовой информации». 

 

          5. Обработка графической информации – 5 часов. 
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Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 

Растровая и векторная анимация. 

       Практические работы: 

Практическая работа № 11 «Растровый графический редактор».  

Практическая работа № 12 «Работа с фрагментами».  

Практическая работа № 13 «Обработка фотографий». 

Практическая работа № 14 «Документы с рисунками». 

Практическая работа № 15 «Векторная графика». 

 

          6. Алгоритмы и программирование – 9 часов. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей). Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык. Программа. Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 

Практические работы: 

Практическая работа № 16 «Управление исполнителем с пульта». 

Практическая работа № 17 «Программное управление стрелочкой». 

Практическая работа № 18 «Алгоритм «О» в стрелочке». 

Практическая работа № 19 «Линейные алгоритмы». 

Практическая работа № 20 «Вспомогательные алгоритмы». 

Практическая работа № 21 «Циклические алгоритмы». 

Практическая работа № 22 «Циклы с условием». 

Практическая работа № 23 «Разветвляющиеся алгоритмы». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Алгоритмические конструкции». 

 

         7.  Мультимедиа - 3 часа. 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

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

видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Практические работы: 

Практическая работа № 24 «Визитная карточка». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Мультимедиа». 

 

8. Проект. – 1 час 

Практическая работа № 25 «Презентация. Прект». 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

1 Введение в информатику. 5 - 

2 Компьютер. 5 1 

3 Обработка числовой информации. 1  

4 Обработка текстовой информации. 5 1 

5 Обработка графической 

информации. 

5 - 

6 Алгоритмы и программирование. 9 1 
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7 Мультимедиа. 3 1 

8 Проект 1 - 

 Итого: 34 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по  информатике в 7А классе  

1 час в неделю,  всего 34 часа 

 

№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

1. Введение в информатику– 5 часов. 

1.  03.09.2020 Техника безопасности.   

Лекция с элементами 

беседы. 

Правила 

поведения в 

кабинете 

информатики и 

при проведении 

практических 

работ на 

компьютерах. 

Ученик научится: 

понимать роль 

информационных 

процессов в современном 

мире. 

Ученик получит 

возможность: 

сформировать 

представления об 

основных изучаемых 

понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их 

свойствах. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач;  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

 

2.  10.09.2020 Компьютеры и 

программы. Лекция с 

элементами беседы. 

Информатика. 

Компьютеры, 

программы. 

Ученик научится: 

понимать роль 

информационных 

процессов в современном 

мире. 

Ученик получит 

возможность: 

сформировать 

представления об 

основных изучаемых 

понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их 

свойствах. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач;  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

Устный опрос 

3.  17.09.2020 Данные в компьютере. 

Лекция с элементами 

беседы. 

 Информация.  

Единицы 

измерения 

Ученик научится: 

понимать роль 

информационных 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

Устный опрос 
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№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

информации. процессов в современном 

мире. 

Ученик получит 

возможность: 

сформировать 

представления об 

основных изучаемых 

понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их 

свойствах. 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач;  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

4.  24.09.2020 Как управлять 

компьютерами? 

Практическая работа 

№1 «Файлы». 

Операционная 

система, файл, 

тип файла, 

файловый 

менеджер. 

Ученик научится: 

понимать роль 

информационных 

процессов в современном 

мире. 

Ученик получит 

возможность: 

сформировать 

представления об 

файловом менеджере . 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач;  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

Понимание 

значимости 

информационной 

деятельности для 

современного 

человека. 

Практическая 

работа 

5.  01.10.2020 Интернет. 

Практическая работа 

№2 «Интернет». 

Интернет, 

сервер, 

электронная 

почта, браузер, 

веб-сайт. 

Ученик научится: 

Осуществлять поиск 

информации по картинкам. 

Ученик получит 

возможность: проверить 

достоверность 

информации в интернете. 

Регулятивные: 

формирование умений 

интерпретировать и 

представлять информацию 

Познавательные: умение 

структурировать знание;  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Практическая 

работа 

2. Компьютер – 5 часов. 
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№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

6.  08.10.2020 Центральные 

устройства 

компьютера. Лекция с 

элементами беседы. 

Компьютер; 

процессор; 

память; 

устройства ввода 

информации; 

устройства 

вывода 

информации 

 

Ученик научится: 

понимать принцип работы 

ЭВМ. 

Ученик получит 

возможность: 

сформировать 

представления о 

компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации. 

 

Регулятивные: формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению 

трудностей. 

Познавательные:  умение 

структурировать знание;  

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиции всех участников. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

 

Устный опрос 

7.  15.10.2020 Внешние устройства. 

Лекция с элементами 

беседы. 

Данные, 

кодирование, 

двоичный код, 

кодовое слово, 

пиксель, 

растровый 

рисунок, бит, 

байт. 

Ученик научится: 

кодировать рисунок. 

 Ученик получит 

возможность: переводить 

количество информации в 

другую единицы. 

 

Регулятивные: формирование 

умений интерпретировать и 

представлять информацию 

Познавательные: умение 

структурировать знание;  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Устный опрос 

8.  22.10.2020 Программное 

обеспечение. Лекция с 

элементами беседы. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Операционная 

система. 

Прикладное 

программное 

обеспечение.  

Ученик научится: 

понимать назначения  

программного обеспечения 

персонального 

компьютера. 

Ученик получит 

возможность: различать 

операционную систему и 

прикладные программы. 

 

 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь. 

Понимание  

правовых норм 

использования  

программного 

обеспечения; 

ответственное  

отношение к  

используемому 

программному 

обеспечению. 

  

 

Устный опрос 

9.  05.11.2020 Файловая система.  

Практическая работа 

№3 «Работа с 

Сервер, адрес 

файла на сервере, 

менеджеры 

Ученик научится:  

Архивировать файлы. 

Ученик получит 

Коммуникативные - 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

Формирование 

навыков и умений 

безопасного и 

Практическая 

работа 



 

17 

 

№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

файлами». Защита от 

компьютерных 

вирусов. Практическая 

работа № 4. 

«Использование 

антивируса». 

загрузки. возможность: 

познакомиться с 

различными файловыми 

архивами. 

 

письменной форме. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные - выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

целесообразного 

поведения при работе 

в Интернете.  

10.  12.11.2020 Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

обработки 

информации». 

Тематический 

контроль 

знаний  

Ученик произведёт 

тематическую 

демонстрацию знаний 

Коммуникативные - 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные - выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Осуществление 

самоконтроля 

КР 

3. Обработка числовой информации – 1 час. 

11.  19.11.2020 Электронные таблицы. 

Практическая работа № 

5. «Электронные 

таблицы». 

Таблица, 

функция, 

значения.  

  

 

Ученик научится: 

создавать таблицы 

значений функций в 

заданном диапазоне. 

Ученик получит 

возможность: 

познакомиться с 

Мастером функций. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: составлять 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

Практическая 

работа 
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№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты.   

4. Обработка текстовой информации – 5 часов. 

12.  26.11.2020 Редактирование текста. 
Практическая работа № 

6 «Редактирование 

текста». 

Текстовые 

редакторы, 

формат файлов, 

ориентация, 

размеры полей. 

Ученик научится: 

создавать документ в 

текстовом редакторе. 

Ученик получит 

возможность: 

сформировать 

представления о 

текстовом редакторе и 

текстовом процессоре. 

Коммуникативные: 

Формирование умений 

интерпретировать и 

представлять информацию. 

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

текстовой 

информации. 

Практическая 

работа 

13.  03.12.2020 Форматирование 

текста. Практическая 

работа № 7 

«Форматирование 

текста». 

Текстовые 

редакторы, 

формат файлов, 

ориентация, 

размеры полей, 

списки, символы 

и абзац. 

Ученик научится: 

Устанавливать в 

документе различные 

параметры 

форматирования. 

Ученик получит 

возможность: научиться 

создавать маркированные 

списки в текстовом 

редакторе. 

 

 

Коммуникативные: соблюдать 

этические нормы при работе с 

информацией. 

Регулятивные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Познавательные: Во время 

групповой работы стремиться 

к координации и 

сотрудничеству. 

 

Формирование на 

основе собственного 

опыта 

информационной 

деятельности 

представлений о 

механизмах и законах 

переработки 

информации 

человеком, 

техническими 

системами. 

Практическая 

работа 

14.  10.12.2020 Стилевое 

форматирование. 
Практическая работа № 

8 «Стилевое 

форматирование». 

 Ученик научится: 

вводить  и редактировать 

данные в электронных 

таблицах. 

Ученик получит 

возможность: применять 

различные виды стилей. 

Коммуникативные: 

Формирование умений 

интерпретировать и 

представлять информацию. 

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

текстовой 

информации. 

Практическая 

работа 
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№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

этой ситуации.  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

15.  17.12.2020 Таблицы.  
Практическая работа № 

9 «Таблицы». Списки. 

Практическая работа № 

10 «Списки». 

 

Текстовые 

редакторы, 

формат файлов, 

ориентация, 

размеры полей, 

списки, символы 

и абзац. 

Ученик научится: 

создавать таблицы  в 

документе. 

Ученик получит 

возможность:  

Применять различные 

варианты форматирования 

таблиц. 

 

 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения.  

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

задачи. 

Познавательные: 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Практическая 

работа 

16.  24.12.2020 Контрольная работа № 

2 по теме: «Обработка 

текстовой 

информации» 

 

Тематический 

контроль знаний  

Ученик произведёт 

тематическую 

демонстрацию знаний 

Коммуникативные - 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Осуществление 

самоконтроля 

КР 

5. Обработка графической информации – 5 часов. 

17.  14.01.2021 Растровый 

графический редактор. 

Практическая работа № 

11 «Растровый 

графический 

редактор». 

Графический 

объект; 

компьютерная 

графика; 

растровая и 

векторная 

графика; 

форматы 

графических 

файлов. 

 

Ученик научится: 

правильно выбирать 

формат (способ 

представления) 

графических файлов в 

зависимости от решаемой  

задачи. 

Ученик получит 

возможность: различать 

растровые изображения и 

векторные рисунки. 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Знание сфер 

применения 

компьютерной 

графики; 

способность 

применять 

теоретические  

знания  для решения  

практических задач; 

интерес к изучению 

вопросов, связанных с  

Практическая 

работа 
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№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

 Коммуникативные: строить 

для партнера понятные 

высказывания. 

компьютерной 

графикой.  

18.  21.01.2021 Работа с фрагментами. 

Практическая работа № 

12 «Работа с 

фрагментами». 

Графический 

объект; 

компьютерная 

графика; 

растровая 

графика; 

форматы 

графических 

файлов. 

Ученик научится:  

применять графические 

примитивы в растровых 

графических редакторов. 

Ученик получит 

возможность: применить 

технологию рисования 

графических примитивов 

на практике. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения  

в план и способ действия в 

случае расхождения действия 

и его результата. 

Познавательные: 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

компьютерной 

графикой. 

Практическая 

работа 

19.  28.01.2021 Обработка фотографий. 

Практическая работа № 

13 «Обработка 

фотографий». 

Графический 

объект; 

компьютерная 

графика; 

растровая 

графика; 

форматы 

графических 

файлов. 

Ученик научится:  

Получать цифровые 

растровые изображения. 

Ученик получит 

возможность: применять 

различные графические 

эффекты к растровым 

изображениям. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения  

в план и способ действия в 

случае расхождения действия 

и его результата. 

Познавательные: 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

компьютерной 

графикой. 

Практическая 

работа 

20.  04.02.2021 Вставка рисунков в 

документ. 

Практическая работа № 

14 «Документы с 

рисунками». 

Графический 

объект; 

компьютерная 

графика; 

растровая 

графика; 

форматы 

Ученик научится:  

Вставлять рисунки в 

документ. 

Ученик получит 

возможность: применять 

различные графические 

эффекты к растровым 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения  

в план и способ действия в 

случае расхождения действия 

и его результата. 

Познавательные: 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

компьютерной 

графикой. 

Практическая 

работа 
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№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

графических 

файлов. 

изображениям. контролировать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

 

21.  11.02.2021 Векторная графика. 

Практическая работа № 

15 «Векторная 

графика». 

Графический 

объект; 

компьютерная 

графика; 

векторная 

графика; 

форматы 

графических 

файлов. 

Ученик научится:  

применять графические 

примитивы в векторных 

графических редакторов. 

Ученик получит 

возможность: применить 

технологию рисования 

графических примитивов 

на практике. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения  

в план и способ действия в 

случае расхождения действия 

и его результата. 

Познавательные: 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

компьютерной 

графикой. 

Практическая 

работа 

6. Алгоритмы и программирование. – 9 часов 

22.  18.02.2021 Алгоритмы и 

исполнители. 

Практическая работа № 

16 «Управление 

исполнителем с 

пульта». 

Алгоритм. 

Исполнитель. 

Среда 

исполнителя. 

Свойства 

алгоритма. 

Ученик научится: 

управлять исполнителем с 

пульта. 

Ученик получит 

возможность: 

познакомиться со 

свойствами алгоритма. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

программированием. 

 



 

22 

 

№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

23.  25.02.2021 Формальные 

исполнители. Лекция с 

элементами беседы. 

Практическая работа № 

17 «Программное 

управление 

стрелочкой». 

Словесная 

запись, запись по 

шагам, блок – 

схема. 

Переменная, язык 

программировани

я. 

Ученик научится: 

использовать программное 

управление черепахой. 

Ученик получит 

возможность: решать 

задачи при помощи блок – 

схем. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

программированием. 

 

24.  04.03.2021 Способы записи 

алгоритмов. 

Практическая работа № 

18 «Алгоритм «О» в 

стрелочке». 

 

Словесная 

запись, запись по 

шагам, блок – 

схема. 

Переменная, язык 

программировани

я. 

Ученик научится: 

использовать программное 

управление стрелочкой. 

 

Ученик получит 

возможность:  решать 

задачи при помощи ГРИС 

Стрелочка 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

программированием. 

Практическая 

работа 
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№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

25.  11.03.2021 Линейные алгоритмы. 

Практическая работа № 

19 «Линейные 

алгоритмы». 

Линейный 

алгоритм. 

Алгоритмический 

язык. Синтаксис. 

Ученик научится: 

Применять линейный 

алгоритм при решении 

задач. 

Ученик получит 

возможность: применять 

полученные знания для 

решения линейных 

алгоритмов используя 

исполнитель «Стрелочка» 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

программированием. 

Практическая 

работа 

26.  18.03.2021 Вспомогательные 

алгоритмы. 

Практическая работа № 

20 «Вспомогательные 

алгоритмы». 

Вспомогательный 

алгоритм. 

Процедура.  

Ученик научится: 

Применять 

вспомогательный 

алгоритм при решении 

задач. 

Ученик получит 

возможность: применять 

полученные знания для 

решения вспомогательных 

алгоритмов используя 

исполнитель «Стрелочка» 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

программированием. 

Практическая 

работа 
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№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

27.  01.04.2021 Циклические 

алгоритмы. 

Практическая работа № 

21 «Циклические 

алгоритмы». 

Циклический 

алгоритм. Тело 

цикла. Цикл. 

Вложенный цикл. 

Ученик научится: 

Применять циклический 

алгоритм при решении 

задач. 

Ученик получит 

возможность: применять 

полученные знания для 

решения циклических 

алгоритмов используя 

исполнитель «Стрелочка» 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

программированием. 

Практическая 

работа 

28.  08.04.2021 Циклы с условием. 

Практическая работа № 

22 «Циклы с 

условием». 

Переменная. 

Присваивание. 

Цикл. Цикл с 

условием. 

Условие. 

Ученик научится: 

Применять циклический 

алгоритм с условием при 

решении задач. 

Ученик получит 

возможность: применять 

полученные знания для 

решения циклических 

алгоритмов с условием 

используя исполнитель 

«Робот» 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

программированием. 

Практическая 

работа 
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№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

29.  15.04.2021 Разветвляющиеся 

алгоритмы. 

Практическая работа № 

23 «Разветвляющиеся 

алгоритмы». 

 

Условие. 

Ветвление. 

Вложенные 

ветвления. 

Полная форма 

ветвления. 

Ученик научится: 

Применять 

разветвляющийся 

алгоритм при решении 

задач. 

Ученик получит 

возможность: применять 

полученные знания для 

решения разветвляющихся 

алгоритмов используя 

исполнитель «Робот» 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь 

Формирование 

интереса к изучению 

вопросов, связанных с  

программированием. 

Практическая 

работа 

30.  22.04.2021 Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Алгоритмические 

конструкции». 

 

Тематический 

контроль знаний  

Ученик произведёт 

тематическую 

демонстрацию знаний 

Коммуникативные - 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Осуществление 

самоконтроля 

КР 

7. Мультимедиа – 3 часа. 

31.  29.04.2021 Компьютерные 

презентации. 
Практическая работа № 

24 «Визитная 

карточка». 

Презентация; 

компьютерная 

презентация;  

слайд; шаблон 

презентации;  

дизайн 

презентации;  

Ученик научится: 

Создавать презентацию. 

Ученик получит 

возможность: узнать 

технологию 

мультимедиа.Создавать 

мультимедийную 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий  

Способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

 Практическая 

работа 



 

26 

 

№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

макет слайда;  

гиперссылка;  

эффекты 

анимацииУстрой

ства 

мультимедиа. 

Технологии 

мультимедиа. 

Презентация. 

Слайд 

презентацию с анимацией. от эталона. 

Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников в разных формах. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения. 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров. 

32.  06.05.2021 Презентация с 

несколькими слайдами 

Презентация; 

компьютерная 

презентация;  

слайд; шаблон 

презентации;  

дизайн 

презентации;  

макет слайда;  

гиперссылка;  

эффекты 

анимации. 

Устройства 

мультимедиа. 

Технологии 

мультимедиа. 

Презентация. 

Слайд 

Ученик научится: 

Создавать презентацию. 

Ученик получит 

возможность: узнать 

технологию 

мультимедиа.Создавать 

мультимедийную 

презентацию с анимацией. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий  

от эталона. 

Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников в разных формах. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения. 

Способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров. 

Устный опрос 

33.  13.05.2021 Контрольная работа 

№ 4 по теме: 

«Мультимедиа». 
 

Тематический 

контроль знаний  

Ученик произведёт 

тематическую 

демонстрацию знаний 

Коммуникативные - 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

Регулятивные - оценивать 

Осуществление 

самоконтроля 

КР 
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№ урока Дата 
Тема, тип, форма 

проведения урока 

Элементы 

содержания, вид 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты. 
Вид 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

достигнутый результат. 

8. Проект – 1 час 

34.  20.05.2021 Проект. Практическая 

работа №25. 

Презентация. Проект. 

Презентация; 

компьютерная 

презентация;  

слайд; шаблон 

презентации;  

дизайн 

презентации;  

макет слайда;  

гиперссылка;  

эффекты 

анимации. 

Устройства 

мультимедиа. 

Технологии 

мультимедиа. 

Презентация. 

Слайд 

Ученик научится: 

Создавать презентацию. 

Ученик получит 

возможность: узнать 

технологию 

мультимедиа.Создавать 

мультимедийную 

презентацию с анимацией. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий  

от эталона. 

Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников в разных формах. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения. 

Способность 

увязать знания 

об основных 

возможностях 

компьютера с 

собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 

связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров. 

Практическая 

работа. 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебно-методические пособия: 

1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Бином» 2017г. 

2. Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая программа / К. Ю. Поляков, Е. А. 

Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

3. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью 

выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные 

ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

• процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

• оперативная память – не менее 256 Мб; 

• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

• жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

• клавиатура; 

• мышь; 

• устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

• принтер на рабочем месте учителя; 

• проектор на рабочем месте учителя; 

• сканер на рабочем месте учителя 
 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice.org Writer);  

• табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

• средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice.org Base);  

• графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

• редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

• среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

• среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/) или PascalABC.NET 

(http://pascalabc.net) и другие свободно распространяемые программные средства. 

 

Технические средства обучения: Компьютер, презентации. 

Программные средства 

− Операционная система – Windows XP, Linux. 

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

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://pascalabc.net/


 

 

− 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. 
 

Интернет ресурсы: 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

4. http://fcior.edu.ru/ Портал «Федеральный центр Информационно-образовательных 

ресурсов» 

5. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

6. http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

7. https://www.kpolyakov.spb.ru/ - сайт Полякова К.Ю. Преподавание, наука и жизнь. 

 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
https://www.kpolyakov.spb.ru/

