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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для учащихся 7 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 авторской программой под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Цели обучения: 

Главная цель изучения предмета Информатика – формирование поколения, готового жить в современном информационном обществе, 

насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых информационных технологий.  

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной научной картины мира и составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и технических системах; освоение методов и средств 

автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики для объясне-

ния фактов, явлений и процессов в различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной дея-

тельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию, обучить навыкам работы с системой программиро-

вания; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современ-

ной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тради-

ционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отноше-

ния к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-

вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-

правного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спосо-

бов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые фор-

мируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъ-

екта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного от-

ношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, само-

реализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, органи-

зации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 



3 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасно-

го поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации об-

щения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыра-

жению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к тра-

дициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отра-

жать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», 

«обожение» человека); 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, вер-

ность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара 

жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосер-

дие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные). 
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Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего ак-

туального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сфор-

мирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, со-

здании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и по-

полнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объек-

тах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



5 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-

ки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
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 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продук-

та учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоци-

ональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причи-

ны, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-

ченными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обу-

чающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в тексто-

вое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе пред-

ложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; ги-

потезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или со-

держания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных язы-

ков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
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 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созда-

ние презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отра-

жать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают та-

кие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять 

главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и 

Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Велика 

ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. 

Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержа-

ния». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Ученик научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информа-

ционная модель и др.; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Ученик получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 
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 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 
Ученик научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость пе-

редачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 

или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоич-

ной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного вы-

сказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списка-

ми (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между мате-

матической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных ав-

тономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Ученик научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных 

языков и др.); 
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 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формаль-

ных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых дан-

ных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программиро-

вания (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти про-

граммы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; ис-

пользовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и косми-

ческие аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, раз-

работанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
Ученик научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Ученик овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
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 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и ин-

тернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энцикло-

педии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Ученик получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интерне-

те; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинно-

сти (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 7 классе основной школы может быть определена следующими 

укрупненными тематическими блоками (разделами): 

 введение в информатику; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации.  

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

Носители информации. Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, скорость 

записи и чтения информации. 
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Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Виды обработки информации: обработка, связанная с получением новой информации, обработка связанная с измене-

нием формы представления информации. Поиск информации. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного кодирования. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Размер сообщения как 

мера содержащийся в нем информации. Единицы измерения количества информации. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера, их функции и основные характеристики. 

Состав и функции программного обеспечения (ПО): системное ПО, прикладное ПО, системы программирования. Компьютерные вирусы. Ан-

тивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования ПО. 

Файлы. Типы файлов. Каталог (папка). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: со-

здание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейства. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, технические и эргономические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Принципы создания и хранения растровых и векторных 

изображений. Работа с графическими примитивами и преобразование готовых изображений. 

Практические работы: 

Работа №1. «Работа в графическом редакторе» 

Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, про-

верка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустроч-

ный интервал и др.). Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглав-

ления, предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Представление о стандарте Юникод. 

Практические работы: 

Работа № 2. Создание текстовых документов. 

Работа № 3. Прямое форматирование. 
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Работа № 4. Стилевое форматирование. 

Работа № 5. Визуализация информации. 

Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Возможность дискретного пред-

ставления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи звуковой и видео информации. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Практические работы: 

Работа № 6. Создание мультимедийной презентации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и тем 

Количество 

часов 

1.  Информация и информационные процессы 10 

2.  Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 6 

3.  Обработка графической информации 4 

4.  Обработка текстовой информации 9 

5.  Мультимедиа 5 

Итого   34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной 

деятельности учащихся 
Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8ч) 

Информация и информационные процессы (10 ч) 

1.  
Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места 
1 

Анализировать компьютер, с точки зрения, устройства, обрабатываю-

щего информацию. Знакомиться с учебником, с техникой безопасно-

сти и правильной организации рабочего места. 

 

2.  Информация и её свойства 1 
Понимать роль информации в жизни человека. Приводить примеры 

протекания информационных процессов в технических системах. 
 

3.  
Информационные процессы. Обработка инфор-

мации 
1 

Изучать информационные процессы и их роль в современном мире. 

Приводить примеры сбора и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике 

 

4.  
Информационные процессы. Хранение и пере-

дача информации 
1 

Изучать информационные процессы и их роль в современном мире. 

Приводить примеры хранения и передачи информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике. Формировать навыки 

анализа процессов в биологических, технических и социальных систе-

мах, выделения в них информационной составляющей; навыки класси-

фикации информационных процессов по принятому основанию 

 

5.  
Всемирная паутина как информационное храни-

лище 
1 

Рассматривать WWW как всемирное хранилище информации. Изу-

чать понятие о поисковых системах и принципах их работы. Осу-

ществлять поиск информации в сети Интернет с использованием про-

стых запросов (по одному признаку). Сохранять для индивидуального 

использования, найденные в сети Интернет информационные объекты 

и ссылки на них 

 

6.  
Представление информации. Проект «Моя пик-

тограмма» 
1 

Изучить различные способы представления информации. Рассматри-

вать сущность понятия «знак». Иметь представления о языке, его роли 

в передаче собственных мыслей и общении с другими людьми. 

 

7.  Дискретная форма представления информации 1 

Преобразовывать информацию из непрерывной формы в дискретную. 

Рассматривать сущность двоичного кодирования. Кодировать и де-

кодировать сообщения по известным правилам кодирования. Пони-

мать роль дискретизации информации в развитии средств ИКТ 

 

8.  Единицы измерения информации 1 
Оперировать с единицами измерения количества информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт). Оценивать числовые параметры 
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информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

9.  Единицы измерения информации 1 

Оперировать с единицами измерения количества информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт). Оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

 

10.  
Контрольная работа №1 «Информация и ин-

формационные процессы» 
1 

Применять приобретенные знания, умения, навыки на практике. 
 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 ч) 

11.  
Анализ контрольной работы. Основные компо-

ненты компьютера и их функции 
1 

Получать информацию об аппаратных средствах с помощью операци-

онной системы и утилит. Анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных средств. Определять технические 

средства, с помощью которых может быть реализован ввод информа-

ции в компьютер. Выбирать способ представления данных в соответ-

ствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы), с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных. Анализировать устройства компьютера с точки зрения орга-

низации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи ин-

формации 

 

12.  Персональный компьютер 1 

Использовать стандартные внешние устройства. Различать виды па-

мяти ПК, типы ПК. Определять основные характеристики операцион-

ной системы 

 

13.  
Программное обеспечение компьютера. Си-

стемное программное обеспечение 
1 

Устанавливать программы в одной из операционных систем. Рабо-

тать в интерфейсе WINDOWS. Понимать назначения программного 

обеспечения персонального компьютера 

 

14.  
Системы программирования и прикладное про-

граммное обеспечение 
1 

Определять понятия «приложение», «СУБД», «БД». Работать с диало-

говым окном Дата и время 
 

15.  
Файлы и файловые структуры. Проверочная 

работа №1 «Компьютер» 
1 

Определять понятия «программа», «документ», «файл», «папка». 

Определять тип файла по его расширению. Анализировать файловую 

систему хранения данных в ПК. Строить графическое изображение 

файловой структуры некоторого носителя на основании имеющейся 

информации 

 

16.  Пользовательский интерфейс.  1 Настраивать параметры заставки. Использовать контекстное меню.  
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Управлять диалоговыми окнами. 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10ч) 

Обработка графической информации (4 ч) 

17.  
Формирование изображения на экране компью-

тера 
1 

Рассматривать растровые и векторные изображения на предмет изме-

нения качества изображения в зависимости от размера изображения. 

Называть форматы растровых и векторных графических файлов. Раз-

личать достоинства и недостатки при сравнении форматов. 

 

18.  Компьютерная графика 1  

19.  
Создание графических изображений. Практиче-

ская работа №1 «Работа в графическом ре-

дакторе» 

1 

Рисовать графические примитивы в растровых графических редакто-

рах. Применять инструменты рисования растровых графических ре-

дакторов 

 

20.  
Обобщение и систематизация основных поня-

тий. Проверочная работа №2 «Обработка 

графической информации» 

1 

Применять приобретенные знания, умения, навыки на практике. 

 

Обработка текстовой информации (9 ч) 

21.  Текстовые документы и технологии их создания 1 

Различать текстовые редакторы. Использовать разные способы со-

здания документов. Настраивать параметры страницы, колонтитулы, 

номер страницы. Вводить текстовую и числовую информацию с клави-

атуры с помощью десятипальцевого ввода. 

 

22.  
Практическая работа №2 «Создание тексто-

вых документов на компьютере» 
1 

Запускать текстовый редактор MS Word, набирать текст на русском 

языке с помощью клавиатуры, выполнять простейшее редактирование. 

Вставлять изображения, графики и диаграммы в документ. Произво-

дить копирование, перемещение и удаление фрагментов документа, 

сохранять исправления, проверять правописание. Сохранять и печа-

тать документ. Вставлять и редактировать физические и математи-

ческие формулы, используя разные редакторы. 

 

23.  
Практическая работа №3 «Прямое формати-

рование» 
1 

Устанавливать основные параметры символов, определяющие их 

внешний вид: шрифт, размер, начертание и цвет. Производить форма-

тирование абзацев: выравнивание, отступ, интервал. Использовать до-

полнительные параметры форматирования символов. 

 

24.  
Практическая работа №4 «Стилевое форма-

тирование» 
1 

Изучать параметры шрифта, различные типы шрифта, размерах шриф-

та; 4 способа выравнивания абзацев (по левому краю, по центру, по 

правому краю, по ширине), отступ (слева и справа) и междустрочный 

интервал; нумерацию и ориентацию страниц, колонтитулы. Формати-

ровать текстовый документ: задавать параметры шрифта, абзаца, раз-

меры полей (верхнего и нижнего, правого и левого), нумерацию (вверху 
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или внизу по центру, справа или слева), колонтитулы (верхний и ниж-

ний) страницы, нумерацию и ориентацию страницы. Форматировать 

символы и абзацы 

25.  
Практическая работа №5 «Визуализация ин-

формации в текстовых документах» 
1 

Вставлять в документ графические объекты. Изучать виды списков 

(нумерованные и маркированные). Иметь представление об устройстве 

таблицы (строки, столбцы, ячейки); о диаграммах и их включении в до-

кумент. Включать в текстовый документ списки, таблицы, формулы. 

 

26.  
Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода 
1 

Изучать возможности компьютерных словарей (многоязычность, со-

держание слов из различных областей знаний, обеспечение быстрого 

поиска словарных статей). Переводить текст с использованием систе-

мы машинного перевода (небольшой блок текста). Получать изобра-

жение страницы текста в графическом формате с помощью сканера, за-

тем провести распознавание текста для получения документа в тексто-

вом формате. Сохранять документ, вывести на печать на принтере 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

27.  
Оценка количественных параметров текстовых 

документов 
1 

Понимать принцип кодирования текстовой информации. Осознавать 

проблемы, связанные с кодировкой символов русского алфавита и пути 

их решения. Изучать основные кодировочные таблицы. Вычислять 

объем информационного сообщения 

 

28.  
Оформление реферата. Проект «История вы-

числительной техники» 
1 

Рассматривать примеры деловой переписки, учебной публикации (до-

клад, реферат), основные требования к оформлению учебной публика-

ции. Создавать оглавление, планировать текст; владеть поиском не-

обходимой информации в общешкольной базе данных, на внешних но-

сителях (компакт-диски), в библиотеке бумажных и нецифровых носи-

телей; вводить текст, форматировать его с использованием заданного 

стиля; владеть включением в документ таблиц, графиков, изображе-

ний; использовать цитаты и ссылки (гипертекст); использовать систе-

мы перевода текста и словари; использовать сканер и программы рас-

познавания печатного текста.) Создавать и обрабатывать комплекс-

ный информационный объект в виде учебной публикации 

 

29.  
Контрольная работа №2 «Обработка тексто-

вой информации» 
1 

Применять приобретенные знания, умения, навыки на практике. 
 

Мультимедиа (5 ч) 

30.  Технология мультимедиа 1 
Изучать характеристику компьютерной презентации, виды презента-

ций, этапы ее создания. Создавать слайд презентации, с использовани-
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31.  Компьютерные презентации 1 
ем готовых шаблонов, подбирать иллюстративный материал; создавать 

текст слайда, форматировать, структурировать текст, вставленный в 

презентацию. Вставлять в слайды презентации графические объекты, 

записывать речь с помощью микрофона и вставлять в слайд, настраи-

вать показ презентации и демонстрировать ее на экране компьютера. 

Осуществлять демонстрацию презентации с использованием проекто-

ра 

 

32.  Создание мультимедийной презентации 1  

33.  
Практическая работа №6 «Создание мульти-

медийной презентации» 
1  

34.  Обобщение и систематизация основных понятий 1 Применять приобретенные знания, умения, навыки на практике.  

 

Количество контрольных, проверочных, лабораторных работ, экскурсий проектов 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы  1  1 2 

Проверочные работы  1 1  2 

Практические работы   5 1 6 

Лабораторные работы      

Экскурсии      

Проекты 1   1 2 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер. 

 Проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Принтер. 

 Модем. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией; колонки. 

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

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система Windows. 

 Пакет офисных приложений Microsoft Office и Open Office. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 
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 Программа-переводчик. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Система оптического распознавания текста. 

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

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

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

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 

 

Перечень используемой литературы 

 

 Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 240 с. 

 Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса: в 2 ч. Ч.1 / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 80 с. 

 Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса: в 2 ч. Ч.2 / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 88 с. 

 Информатика: методическое пособие для 7-9 классов / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 472 с. 

 https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php - электронное приложение к учебнику «Информатика» для 7 класса (УМК Босова Л.Л. и др.) 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных программ.  

  

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://school-collection.edu.ru/
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