


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Закон «Об образовании в РС (Я)» от 14.11.2013 г. № 26-ЗС; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 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 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету информатика 

 Положение о рабочей программе Кадетской школы - интернат им. Г.Н. Трошева  

 Учебный план «Кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева». 

               Федеральный базисный план отводит 35 часов для образовательного изучения 

информатики в 7 классе из расчёта 1 час в неделю.  

Цели изучения курса информатики: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 



 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Методы и технологии, используемые в обучении: 

 Технология проблемного обучения;  

 Технология развивающего обучения;  

 Игровые технологии; 

 Методов проектов; 

 Технология уровневой дифференциации; 

 Информационно – коммуникационные технологии; 

 Исследовательская технология обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса 

информатики в 7 классе 

Личностные Метапредметные 

 критическое отношение к 

информации и избирательности её 

восприятия;  

 уважение к информации о частной 

жизни и информационным 

результатам других людей;  

 осмысление мотивов своих 

действий при выполнении заданий 

с жизненными ситуациями;  

 познакомятся с миром профессий, 

связанных с информационными и 

коммуникационными технологиями 

для профессионального 

самоопределения. 

 

В результате обучения ученик научится: 

Регулятивные УУД: 

 осваивать способы решения проблем творческого 

характера в жизненных ситуациях; 

 формировать умения ставить цель, планировать 

достижения этой цели; 

 оценивать получающийся творческий продукт и 

соотносить его с изначальным замыслом, 

выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД: 

 Выполнять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах 



информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих 

задач. 

Коммуникативные УУД:  

 Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, работать в группе.  

   

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

информатики в 7 классе 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Тема 1. Человек и информация: 

 декодировать и кодировать 

информацию при заданных 

правилах кодирования; 

 оперировать единицами 

измерения количества 

информации; 

 оценивать количественные  

параметры информационных 

объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для 

хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе 

целые числа от 0 до 256;  

 перекодировать информацию из 

одной пространственно-

графической или знаково-

символической формы в другую, 

в том числе использовать 

графическое представление 

(визуализацию) числовой 

информации;  

 составлять запросы для поиска 

информации в Интернете; 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство обработки 

информации: 

 называть функции и 

характеристики основных 

Тема 1. Человек и информация: 

 углубить и развить представления о 

современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, 

используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём 

сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация 

представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука;  

 научиться оценивать возможное количество 

результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке 

достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

Тема 2. Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации: 

 научится систематизировать знания о 

принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного 



устройств компьютера; 

 описывать виды и состав 

программного обеспечения 

современных компьютеров; 

 подбирать программное 

обеспечение, соответствующее 

решаемой задаче; 

 оперировать объектами 

файловой системы; 

 Тема 3. Обработка 

графической информации: 

 применять простейший 

графический редактор для 

создания и редактирования 

простых рисунков. 

Тема 4. Обработка текстовой 

информации: 

 применять основные правила 

создания текстовых документов; 

 использовать средства 

автоматизации информационной 

деятельности при создании 

текстовых документов; 

 применять текстовый редактор 

для набора, редактирования и 

форматирования простейших 

текстов на русском и 

иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать 

тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы 

форматирования (выделение 

жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) 

текстов; 

 создавать и форматировать 

списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и 

заполнять данными таблицы; 

Тема 5. Мультимедиа и 

компьютерные презентации: 

 использовать основные приёмы 

создания презентаций в 

пространства;  

 научится систематизировать знания о 

назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях 

техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Тема 3. Обработка графической информации: 

 видоизменять готовые графические 

изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации: 

 создавать объемные текстовые документы, 

включающие списки, таблицы, формулы, 

рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в 

текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Тема 5. Мультимедиа и компьютерные 

презентации: 

 научиться создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения;  

 демонстрировать презентацию на экране 

компьютера или с помощью проектора. 



редакторах презентаций; 

 создавать презентации с 

графическими и звуковыми 

объектами; 

 создавать интерактивные 

презентации с управляющими 

кнопками, гиперссылками; 

 

Методы и формы контроля 

 Система контрольных работ 

 Тест  

 Зачет 

 Проверочная работа 

 Практическая работа 

 Проект  

Предварительный - входная  контрольная работа в начале учебного года; 

Тематический - письменные  домашние задания, проверочные тестирования в начале урока, 

тематический опрос; 

Текущий - контрольные тестирования  и самостоятельные работы в конце учебных 

четвертей; 

Итоговый - итоговая контрольная работа в конце учебного года. 

Формы промежуточной аттестации: самостоятельные и контрольные работы, письменные 

тесты, устные и письменные опросы по теме урока. 

 

Содержание программы на 2019 – 2020 уч. год, 7 класс 

1. Информация и информационные процессы – 9 часов. 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 



Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 7 часов 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование 

и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

3. Обработка графической информации – 4 часа 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации – 9 часов 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 



Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа – 4 часа 

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

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

6. Резерв и повторение – 2 часа 

 

Тематическое планирование  

Разделы программы Темы, входящие в данный раздел Кол-во 

часов 

Кол-во 

К/Р 

Тема 1.  Информация и 

информационные 

процессы   

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Информация и её свойства. 

Информационные процессы. 

Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

Представление информации. 

Дискретная форма представления 

информации. 

Единицы измерения информации. 

Алфавитный подход к измерению 

информации. 

Информационный объем сообщения. 

Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы». 

9 1 

Тема 2. Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации.  

 

Основные компоненты компьютера и их 

функции. 

Персональный компьютер. 

Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. 

Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение. 

Файлы и файловые структуры. 

Пользовательский интерфейс. 

Контрольная работа по теме «Компьютер как 

7 1 



универсальное устройство для работы с 

информацией». 

Тема 3. Обработка 

графической 

информации  

Формирование изображения на экране 

компьютера. 

Компьютерная графика. 

Создание графических изображений. 

Создание графических изображений. 

4 0 

Тема 4. Обработка 

текстовой информации  

Текстовые документы и технологии их 

создания. 

Создание текстовых документов на 

компьютере. 

Прямое форматирование. 

Стилевое форматирование. 

Визуализация информации в текстовых 

документах. 

Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода. 

Оценка количественных параметров 

текстовых документов. 

Оформление реферата История 

вычислительной техники. 

Контрольная работа по теме «Обработка 

графической и текстовой информации». 

9 1 

Тема 5. Мультимедиа  Технология мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Создание мультимедийной презентации. 

Выполнение итогового проекта. 

4 1 

Резерв и повторение  2 0 

Итого: 35 ч 4 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредмедные Личностные 

1. Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Информация и её 

свойства 

1 Изучают понятия 

«Информация» и 

«информатика», 

знакомятся с 

предметом изучения и 

учебником.   

Изучают правила 

поведения в кабинете 

информатики и 

основные положения 

техники безопасности 

при работе на 

компьютерах. 

Регулятивные:  

Уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им. 

- Демонстрировать готовность и 

способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни. 

Познавательные:  

Пользоваться знаками, моделями, 

приведенными в учебнике. 

- Давать определения понятий. 

Коммуникативные:  

Развивать  способы взаимодействия с 

учителем, одноклассниками. 

Развивать чувства 

национального 

самосознания, 

патриотизма, 

интереса и 

уважения к другим 

культурам. 

- Иметь мотивацию 

к изучению 

информатики. 

- Осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения 

 

2. Информационные 

процессы.  

1 использовать термины 

«информация», 

«сообщение», 

«данные», 

«кодирование», а также 

понимать разницу 

между употреблением 

этих терминов в 

обыденной речи и в 

информатике; 

Регулятивные:  

Учиться основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

- Развивать навыки самоконтроля и  

рефлексии учебных достижений. 

Познавательные:  

Развивать умения систематизировать 

новые знания. 

- Развивать умения смыслового чтения: 

Развивать чувство 

гордости за свою 

школу. 

 

3. Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище 

1  

4. Представление 

информации 

1  

5. Дискретная форма 

представления 

информации 

1  



6. Единицы измерения 

информации 

1 описывать размер 

двоичных текстов, 

используя термины 

«бит», «байт» и 

производные от них. 

осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации 

из прочитанных и прослушанных 

текстов.  

Коммуникативные:  

Развивать навыки и умения во всех 

видах речевой деятельности. 

- Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. Научиться 

приветствовать и прощаться в 

соответствии с этикетными нормами. 

- Развивать умение работать в парах, в 

группе. Освоить способы совместной 

деятельности. 

 

7. Алфавитный подход к 

измерению 

информации 

1  

8. Информационный 

объем сообщения 

1  

9. Контрольная работа по 

теме «Информация и 

информационные 

процессы».  

1  

10. Основные компоненты 

компьютера и их 

функции 

1 Повторяют правила 

техники безопасности 

и правила работы на 

компьютере.  

Изучают состав 

основных устройств 

компьютера, их 

назначение и 

информационное 

взаимодействие; 

основные 

характеристики 

компьютера в целом и 

его узлов (различных 

Регулятивные:   

Учиться основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

- Развивать навыки самоконтроля и  

рефлексии учебных достижений. 

Познавательные:  

Развивать умения систематизировать 

новые знания. 

- Развивать умения смыслового чтения: 

осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации 

из прочитанных и прослушанных 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию.  

- Формирование 

целостного 

 

11. Персональный 

компьютер.  

1  

12. Программное 

обеспечение 

компьютера. Системное 

программное 

обеспечение 

1  

13. Системы 

программирования и 

прикладное 

программное 

1  



обеспечение накопителей,  

устройств ввода и 

вывода информации); 

структуру внутренней 

памяти компьютера 

(биты, байты);  понятие 

адреса памяти; 

типы и свойства 

устройств внешней 

памяти; 

типы и назначение 

устройств 

ввода/вывода; 

сущность  

программного 

управления работой 

компьютера; 

принципы организации 

информации на 

внешних носителях: 

что такое файл, каталог 

(папка), файловая 

структура; 

назначение  

программного 

обеспечения  и его 

состав. 

текстов.  

Коммуникативные:   

Развивать навыки и умения во всех 

видах речевой деятельности. 

- Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. Научиться 

приветствовать и прощаться в 

соответствии с этикетными нормами. 

- Развивать умение работать в парах, в 

группе. Освоить способы совместной 

деятельности 

 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

14. Файлы и файловые 

структуры 

1  

15. Пользовательский 

интерфейс 

1  

16. Контрольная работа по 

теме «Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы 

с информацией». 

1  

17. Формирование 

изображения на экране 

1 Изучают способы 

представления 

Регулятивные:   

Учиться основам прогнозирования как 

Воспитывать 

чувство 

 



компьютера изображений в памяти 

компьютера; понятия о 

пикселе, растре, 

кодировке цвета, 

видеопамяти; 

какие существуют 

области применения 

компьютерной 

графики; 

назначение 

графических 

редакторов; 

назначение основных 

компонентов среды 

графического 

редактора растрового 

типа: рабочего поля, 

меню инструментов, 

графических 

примитивов, палитры, 

ножниц, ластика и пр. 

Учатся строить 

несложные 

изображения с 

помощью одного из 

графических 

редакторов; 

сохранять рисунки на 

диске и загружать с 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

- Развивать навыки самоконтроля и  

рефлексии учебных достижений. 

Познавательные:  

Развивать умение составлять 

заметки/тезисы по содержанию текста. 

-  Представлять информацию в виде 

текста, рисунка, таблицы 

- Учиться основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Коммуникативные:   

Развивать навыки и умения во всех 

видах речевой деятельности. 

- Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

патриотизма, 

уважение к 

культуре и 

традициям разных 

народов России, 

интерес и 

толерантность к 

другим культурам. 

 

18. Компьютерная графика 1  

19. Создание графических 

изображений  

1  

20. Создание графических 

изображений  

1  



диска; выводить на 

печать. 

21. Текстовые документы и 

технологии их создания 

1 Изучают способы 

представления 

символьной 

информации в памяти 

компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые 

файлы); 

назначение  текстовых 

редакторов (текстовых 

процессоров); 

основные режимы 

работы текстовых 

редакторов (ввод-

редактирование, 

печать, 

орфографический 

контроль, поиск и 

замена, работа с 

файлами). 

Учатся набирать и 

редактировать текст в 

одном из текстовых 

редакторов; 

выполнять основные 

операции над текстом, 

допускаемые этим 

редактором; 

Регулятивные:  

 Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

- Адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так 

и по ходу его реализации. 

Познавательные:   

Поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные:  Формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

- Устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

- Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию.  

- Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

 

22.  Создание текстовых 

документов на 

компьютере  

1  

23. Прямое 

форматирование  

1  

24. Стилевое 

форматирование 

1  

25. Визуализация 

информации в 

текстовых документах 

1  

26. Распознавание текста и 

системы 

компьютерного 

перевода 

1  

27. Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

1  

28. Оформление реферата 

История 

вычислительной 

техники 

1  

29. Контрольная работа по 

теме «Обработка 

графической и 

1  



 

текстовой 

информации».  

сохранять текст на 

диске, загружать его с 

диска, выводить на 

печать. 

 

30. Технология 

мультимедиа.  

1 Изучают что такое 

мультимедиа; 

принцип 

дискретизации, 

используемый для  

представления звука в 

памяти компьютера; 

основные типы 

сценариев, 

используемых в 

компьютерных 

презентациях. 

Учатся создавать 

несложную 

презентацию в среде 

типовой программы, 

совмещающей 

изображение, звук, 

анимацию и текст. 

Регулятивные:   

Уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

- Адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так 

и по ходу его реализации. 

Познавательные:  

Умение структурировать знания; 

-Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные:  

Осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

  Развитие 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

 

31. Компьютерные 

презентации 

1  

32. Создание 

мультимедийной 

презентации 

1  

33. Выполнение итогового 

проекта (НРЭО) 

1  

34. 

35 

Резерв и повторение 2     

 Итого  35      



Учебно-методический комплекс  

Дидактическое и методическое обеспечение 

1. И.Г.Семакин, Л.А Заголова,  Информатика: учебник для 7 класса (ФГОС). - М.: БИНОМ, 

2018. 

2. И.Г.Семакин, Л.А Заголова. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

3. И.Г.Семакин, Л.А Заголова. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 

класс» 

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Антивирусная программа Eset Endpoint Antivirus 

 Аппаратное обеспечение 

 Браузеры Mozilla Firefox, Opera, Хром 

 Интегрированное офисное приложение Microsoft Office 

 Интерактивная доска 

 Операционная система Windows 7 

 ПК (процессор Core2 Duo 2.4Ггц, оперативная память 2Гбайт, жесткий диск 200Гб, 

монитор, клавиатура, мышь, наушники) 

 Программа-архиватор 7-z 

 Программное обеспечение 

 Проектор 

 Растровый и векторный графические редакторы Paint,  Word 

 


