
 



  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Изучение информатики и ИКТ в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики;   

• формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;  

• усиление культурологической составляющей школьного образования;  

• пропедевтика понятий основного курса школьной информатики;  

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. В основу курса информатики и ИКТ для 7 класса 

положены следующие идеи:  

• целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном непрерывного курса информатики и ИКТ. В 

рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более 

глубокое изучение предмета в 6-9 классах;  

• научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых);  

• практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на формирование у школьников умений и навыков, 

которые в современных условиях становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной деятельности по другим 

предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. При этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности 

человека, но не заменить его;  

• дидактическая спираль как важнейший фактор структуризации в методике обучения информатике: вначале общее знакомство с 

понятием, предполагающее учет имеющегося опыта обучаемых; затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для 

научного обобщения в старших классах;  

• развивающее обучение – обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики и ИКТ, но и на 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы и т.д.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, 

а также о методах и средствах их автоматизации.  



Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.   

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 

курса.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс 

в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения.   

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления 

о сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями.  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.  

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических приемов.  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается 

проведением контрольного тестирования.  



3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В настоящее время, преимущественно за счет регионального и школьного компонентов, выстроена многоуровневая структура предмета 

«Информатика», предполагающая его непрерывное изучение во II–XI классах.   

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

предполагается в VIII-IX классах в объеме 105 часов.   

 Информатика изучается в 7 классе основной школы по одному часу в неделю. Всего 34 ч. Программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

4. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ  

В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен знать/понимать:  

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

программный принцип работы компьютера;  

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; уметь:  

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы;  

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации;  

• создавать информационные объекты, в том числе:  

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения;  

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений;  

- создавать записи в базе данных;  

- создавать презентации на основе шаблонов;  



• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том 

числе – в форме блок-схем);  

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов;  

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов;  

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества 

с соблюдение соответствующих правовых и этических норм.  

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Данная рабочая программа разработана для курса ориентированного на учебный план, объемом 105 учебных часов с опорой на программу курса 

«Информатика и ИКТ» для 5-7 классов средней общеобразовательной школы (Босова Л.Л.).  

7 класс  

Общее число часов – 34 ч.  

1. Объекты и их имена (7ч)  

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система.  

Компьютерный практикум  

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы».  

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». Практическая 

работа № 3 «Создаем текстовые объекты».  

2. Информационное моделирование (20 ч) Модели 

объектов и их назначение.  

Информационные модели.  

Словесные информационные модели.  

Многоуровневые списки.  

Математические модели.  



Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение 

логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. визуализация многорядных данных. Многообразие 

схем. Информационные модели на графах. Деревья.  

Компьютерный практикум  

Практическая работа № 4 «Создаем словесные модели».  

Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки».  

Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели».  

Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные таблицы».  

Практическая работа № 8 «Знакомимся с электронными таблицами».  

Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики».  

Практическая работа № 10 «Схемы, графы и деревья».  

Практическая работа № 11 «Графические модели». Практическая 

работа № 12 «Итоговая работа».  

3. Алгоритмика (7 ч)  

Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов.   

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов. Цикл «повторить n раз».  Исполнитель 

Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  

Компьютерный практикум  

Работа в среде «Алгоритмика».  

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ  

Тема (раздел учебника)    Количество часов  

1. Объекты и их имена    6  

2. Информационное моделирование    20  

3. Алгоритмика    8  

  Всего часов:  34  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

    

7. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС  

  

№  

урока  
Тема урока  

Дидактическая единица  стандарта 

(обязательный минимум содержания 

образования)  

Виды учебной 

деятельности  

Дата 

урока  

  Объекты и их имена – 6 ч   

1.(1)  

 Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты и их имена. 

Признаки объектов. Практическая 

работа №1 «Основные объекты 

операционной системы Windows»  

Информация, информационные объекты различных 

видов. Оперирование компьютерными 

операционными объектами в нагляднографической 

форме.  

Организация рабочего места; соблюдать 

требования к организации компьютерного 

рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ.  

  

2.(2)  

Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация.  

Практическая работа №2. «Работаем с 

объектами файловой системы»  

Информация, информационные объекты различных 

видов. Оперирование компьютерными 

операционными объектами в нагляднографической 

форме.  

Анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния; 

создавать, переименовывать, перемещать, 

копировать и удалять файлы.  

  

3.(3)  

Состав объектов. Практическая работа  

№3. «Создаем текстовые объекты» 

(Задания 1-3)  

Информация, информационные объекты различных 

видов. Тексты. Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых 

редакторов.  

Осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; создавать 

несложные текстовые документы на родном и 

иностранном языках; выделять, перемещать и 

удалять фрагменты текста;  

  



4.(4)  
Системы объектов. Практическая 

работа №3. «Создаем текстовые 

объекты» (Задания 4-6)  

Информация, информационные объекты различных 

видов. Тексты. Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых 

редакторов.  

Осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; создавать 

несложные текстовые документы на родном и 

иностранном языках; выделять, перемещать и 

удалять фрагменты текста;  

  

5.(5)  

Система и окружающая среда. 

Практическая работа №3. «Создаем 

текстовые объекты» (Задания 7-9)  

Информация, информационные объекты различных 

видов. Тексты. Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых 

редакторов.  

Осуществлять деление заданного множества 

объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; создавать 

несложные текстовые документы на родном и 

иностранном языках; выделять, перемещать и 

удалять фрагменты текста;  

  

6.(6)  
Персональный компьютер как система. 

Контрольная работа.  

Информация, информационные объекты различных 

видов  

анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения,  
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   обработки, вывода и передачи информации; 

определять технические средства, с помощью 

которых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер.  

 

Информационное моделирование – 20 ч  

7.(1)  
Модели объектов и их назначение. 

Практическая работа №4. «Создаем 

словесные модели» (Задания 1-3)  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного.   
Осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования;   

  

8.(2)  

Информационные модели.  

Практическая работа №11. 

«Графические модели»  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного.   

Осуществлять системный анализ объекта, 
выделять среди его свойств существенные 
свойства с точки зрения целей моделирования; 
определять вид информационной модели в  

зависимости от стоящей задачи  

  

9.(3)  

Словесные информационные модели.  Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного.   
Осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные 

  



Научные и художественные описания. 

Практическая работа №4. «Создаем 

словесные модели» Задания 4-5.  

свойства с точки зрения целей моделирования; 

создавать словесные модели (описания).   

10.(4)  

Словесные информационные модели.  

Практическая работа №4. «Создаем 

словесные модели» (Задания 6-7)  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного.   

Осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

создавать словесные модели (описания).   

  

11.(5)  

Словесные информационные модели. 

Практическая работа №4. «Создаем 

словесные модели» (Задания 8-9)  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного.   

Осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

создавать словесные модели (описания).   

  

12.(6)  

Многоуровневые списки.   

Практическая работа №5. 

«Многоуровневые списки»  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Включение в текст 

списков.  

Осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

создавать и форматировать списки.    

  

13.(7)  
Математические модели. Контрольная 

работа  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного.   

Оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования.  
  

14.(8)  

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления 

таблицы. Практическая работа №6. 

«Создаем табличные модели» (Задания 1-

2)  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Включение в текст 

таблиц.  

Строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов).  
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15.(9)  

Простые таблицы.   

Практическая работа №6. «Создаем 

табличные модели» (Задания 3-4)  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Включение в текст 

таблиц.  

Строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов).  

  

  

16.(10)  
Сложные таблицы.   
Практическая работа №6. . «Создаем 

табличные модели»Задания 5-6.  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Включение в текст 

таблиц.  

Строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов).  

  

  



17.(11)  
Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №6. «Создаем 

табличные модели» (Задание 7)  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Включение в текст 

таблиц.  

Исследовать с помощью информационных 

моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей.  

  

18.(12)  
Вычислительные таблицы.    

Практическая работа №7. «Создаем 

вычислительные таблицы»  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Включение в текст 

таблиц.  

Исследовать с помощью информационных 

моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей.  

  

19.(13)  

Знакомство с электронными таблицами.   

Практическая работа №8. «Знакомимся 

с электронными таблицами» Задания 1-3  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Таблица как средство 

моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных.  

Различать натурные и информационные модели, 

изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

создавать табличные модели.  

  

20.(14)  

Работа с электронными таблицами.   

Практическая работа №8. «Знакомимся 

с электронными таблицами» Задания 4-

6.  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Таблица как средство 

моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных.  

Различать натурные и информационные модели, 

изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

создавать табличные модели.  

  

21.(15)  

Графики и диаграммы. Наглядное 

изменение процессов изменения 

величин.   

Практическая работа №9. «Создаем 

диаграммы и графики» (Задания 5-7)  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Таблица как средство 

моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому 

представлению.  

Приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира; создавать 

диаграммы и графики.  

  

22.(16)  

Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. 

Практическая работа №9. «Создаем 

диаграммы и графики» (Задания 1-3)  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Таблица как средство 

моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому 

представлению.  

Приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира; создавать 

диаграммы и графики.  

  

23.(17)  

Графики и диаграммы.  Визуализация 

многорядных данных. Практическая 

работа №9. «Создаем диаграммы и 

графики» (Задание 4)  

Таблица как средство моделирования. Ввод данных 

в готовую таблицу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимости на  

Приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира; создавать 

диаграммы и графики.  
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  графике.    



24.(18)  
Многообразие схем. Практическая 

работа №10. «Схемы, графы и деревья» 

(Задания 1-2)  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Включение в текст 

изображений.  

Приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира; создавать схемы, 

графы, деревья.  

  

25.(19)  
Информационные модели на графах. 

Практическая работа №10. «Схемы, 

графы и деревья» (Задания 3-5)  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Включение в текст 

изображений.  

Приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира; создавать схемы, 

графы, деревья.  

  

26.(20)  

Деревья. Практическая работа №10.  

«Схемы, графы и деревья» (Задания 6-7)  

Проверочная работа  

Примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе компьютерного. Включение в текст 

изображений.  

Приводить примеры использования таблиц, 

диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира; создавать схемы, 

графы, деревья.  

  

Алгоритмика – 7 ч  

27.(1)  

Алгоритм — модель деятельности 
исполнителя алгоритмов. Исполнитель 
Чертежник. Управление Чертежником.   

Работа в среде Алгоритмика.  

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмические конструкции.  

Приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; придумывать 

задачи по управлению учебными 

исполнителями; составлять линейные алгоритмы 

по управлению учебным исполнителем.  

  

28.(2)  
Исполнитель Чертежник. Использование 

вспомогательных алгоритмов. Работа в 

среде Алгоритмика  

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмические конструкции.  

Приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; придумывать 

задачи по управлению учебными 

исполнителями; составлять линейные алгоритмы 

по управлению учебным исполнителем.  

  

29.(3)  

Исполнитель Чертежник. Цикл повторить 

n раз. Работа в среде  

Алгоритмика  

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмические конструкции. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 

алгоритм.  

Приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; придумывать 

задачи по управлению учебными 

исполнителями; составлять линейные алгоритмы 

по управлению учебным исполнителем.  

  

30.(4)  
Исполнитель Робот. Управление  

Роботом. Работа в среде Алгоритмика  

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмические конструкции.  

Приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; придумывать 

задачи по управлению учебными 

исполнителями; составлять линейные алгоритмы 

по управлению учебным  
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   исполнителем.   

31.(5)  
Исполнитель Робот. Цикл «пока». 

Работа в среде Алгоритмика  

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмические конструкции.  

Приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; придумывать 

задачи по управлению учебными 

исполнителями; составлять линейные алгоритмы 

по управлению учебным исполнителем.  

  

32.(6)  

Исполнитель Робот.  

Ветвление.   

Работа в среде Алгоритмика  

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмические конструкции. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 

алгоритм.  

Приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; придумывать 

задачи по управлению учебными 

исполнителями; составлять линейные алгоритмы 

по управлению учебным исполнителем.  

  

33.(7)  
Промежуточная аттестация  

Контрольная практическая работа  

      

34(8)  
Проверочная работа. Практическая 

работа №12 «Итоговая работа»  

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмические конструкции. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 

алгоритм.Проектная деятельность в различных 

предметных областях.  

Приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; придумывать 

задачи по управлению учебными 

исполнителями; составлять линейные алгоритмы 

по управлению учебным исполнителем.Умение 

самостоятельно выполнять упражнения;  
создание информационных объектов для 

оформления учебной работы; действовать 

по инструкции, алгоритму.  

  

  

    

  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Программы для общеобразовательных учреждений 2 – 11 классы: методическое пособие/составитель М.Н. Бородин. 2-е изд.  – М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2012 – 584 с.  

2. УМК. Информатика. Учебник для 7 класса / Л.Л. Босова –  М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний 2011/2015/  

3. УМК. Информатика. Рабочая тетрадь для 7 класса / Л.Л. Босова –  М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний 2015  

4. Уроки информатики в 5-7 классах. Методическое пособие. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  –  М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний 2010/  

5. УМК. Windows CD. Версия 6.1. Компьютерный практикум, программно-методическая поддержка курса «Информатика  и ИКТ для 5-7 

классов»./ Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г  



  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

I. Оборудование  

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе 

учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений.  

 Доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; качественно изменяет методику ведения отдельных уроков.  

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности.  

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге.  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к 

российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку.  

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители 

для озвучивания всего класса.  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  II. Программное 

обеспечение  

1. Операционная система.  

2. Файловый менеджер.  

3. Антивирусная программа.  

4. Программа-архиватор.  

5. ППП  

6. Браузер.  

III. Набор ЦОР к УМК для Единой коллекции  

10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 класс 

Учащиеся должны:  

• уметь для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;    уметь 

называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;   

• уметь осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию 

классификации;   

• понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»;   



• уметь приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;   

• понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;   

• иметь представление о назначении и области применения моделей;   

• уметь различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;   

• уметь приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;   

• уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.;   

• знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;   

• знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели ее создания;   

• уметь осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от заданной цели моделирования;    уметь 

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;   

• уметь давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы 

работы;   

• уметь осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;   

• уметь выполнять операции с основными объектами операционной системы;   

• уметь выполнять основные операции с объектами файловой системы;   

• уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, схем и графов;   

• уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования образных информационных моделей;   

• уметь выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таблиц;   

• уметь создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций;   

• уметь создавать для поддержки своих выступлений мультимедийные презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого объекта.   

11. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума).  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу 

или компьютерного тестирования.   

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу 

или компьютерного тестирования, творческой работы.  

Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и предусматривают места для их выполнения. В зависимости от временных 

ресурсов и подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, 

выполнение которых поощряется еще одной оценкой.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:  



  

 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

  Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; • мелкие 

погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

  Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на 

себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

  Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;  «4» 

ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:  

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала):  «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.  

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе.  

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины;  

Процент выполнения задания   Отметка   

95 % и более   отлично   

80 - 94 %%   хорошо   

66 - 79 %%   удовлетворительно   

менее 66%   неудовлетворительно   

  



- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

  

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя:  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  

  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой;  

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:   

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

  

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;  

- отказался отвечать на вопросы учителя.  

  

  

  

  

  

  

  



  

Компьютерный практикум  

  

7 класс  

  

№ 

пр.раб.  
Название практической работы  Дата  

1  Основные объекты операционной системы Windows.    

2  Работаем с объектами файловой системы.    

3  Создаем текстовые объекты.    

4  Создаем словесные модели    

5  Многоуровневые списки.    

6  Создаем табличные модели.    

7  Создаем вычислительные таблицы.    

8  Знакомимся с электронными таблицами.    

9  Создаем диаграммы и графики.    

10  Схемы, графы и деревья.    

11  Графические модели.    

12  Итоговая работа    

  
  


