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Пояснительная записка

Данная  программа  курса  по  предмету  «Информатика»  основана  на  учебно-методическом
комплекте Информатика. 7 класс: учебник / Поляков К.Ю., Еремин Е.А. – М.: Бином. Лаборатория зна-
ний  (далее  УМК),  обеспечивающем  обучение  курсу  информатики  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  (полного)  общего  образования  (далее  —
ФГОС). Представленный учебник является ядром целостного УМК, в который входят: 
 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 7 класс .- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 
 авторская программа по информатике;
 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm 
 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по 

программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 
 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме основного государ-

ственного экзамена (ОГЭ), размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://
kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm;

 методическое пособие для учителя
 комплект  Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов  (далее  ФЦИОР),

помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://fcior.edu.ru);
 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  http://

metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 
Учебник «Информатика. 7 класс» разработан в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом

вхождения курса «Информатика» в 7-9 классах в состав учебного плана.
Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных с помо-

щью  компьютерных  вычислительных  систем.  Такой  подход  сближает  курс  информатики  с  дис-
циплиной, называемой за рубежом computer science.

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и на-
выков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого программного
обеспечения, применяемого на уроках. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, от-
носящиеся к курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и достаточными для подготовки
по информатике в основной школе. Учитель может перераспределять часы, отведённые на изучение
отдельных разделов учебного курса, в зависимости от фактического уровня подготовки учащихся.

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к
сдаче ОГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть мак-
симальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ОГЭ.

Общая характеристика изучаемого предмета

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения курса информатики учащи-
мися основной школы. Она включает в себя три крупные содержательные линии:
 Основы информатики
 Алгоритмы и программирование
 Информационно-коммуникационные технологии.

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться систематических знаний,
необходимых для самостоятельного  решения  задач,  в  том числе  и  тех,  которые в  самом курсе  не
рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование»,
которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования использу-
ются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Питон.

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю организовать
обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания
нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механического



запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискус-
сии, проявление самостоятельности мышления учащихся.

Важной  составляющей  УМК  является  использование  комплекта  Федеральных  цифровых
информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Этот комплект включает в себя: демонстрацион-
ные  материалы  по  теоретическому  содержанию,  раздаточные  материалы  для  практических  работ,
контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр.

Место учебного предмета в учебном плане

В основной школе предмет «Информатика» изучается в 7 классе — 1 час в неделю, в 8 классе —
1 час в неделю, в 9 классе — 1 час в неделю (всего 105 часов). С целью углубленного изучения предме-
та «Информатика» автором предусмотрен учебный план объемом 170 учебных часов (в 7 классе — 1
часа в неделю, в 8 классе — 2 часа в неделю, в 9 классе — 2 часа в неделю). 

Краткая информация о классах, для которых составлена рабочая программа.

Рабочая  программа  составлена  для  учащихся  7А,  7Б,  7В  и  7С  классов  ГБОУ  СОШ №51
Петроградского района. Уровень обученности учащихся всех 7 классов – удовлетворительный. В каж-
дом классе наряду с несколькими слабоуспевающими, есть учащиеся, проявляющие особый интерес и
познания в информатике.

Настоящая рабочая программа составлена для 7А, 7Б, 7В и 7С классов с учетом  особенностей
классных коллективов, в которых будет осуществляться учебный процесс. В классах в среднем обу-
чается 27 человек. Все классы работоспособные, с хорошим уровнем владения материала по предмету.
Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, способность к
творческой самостоятельной работе и самому предмету.

Для учащихся на уроках предусмотрены дополнительные задания как повышенной сложности,
так и индивидуальные карточки для отдельных учащихся. 

Итоги работы показали,  что  обучающиеся программу по предмету усвоили в полном объеме.
Корректировка примерной рабочей программы не требуется.

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 
Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об  утверждении  фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта
2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных по-
становлением Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее –
СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и  требования  к
условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (да-
лее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020г. №
254; 



• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом  Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании календарного
учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организа-
ции  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в  образовательных  организациях
Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразо-
вательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденный  распоряжением
Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав Государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского
района  Санкт-Петербурга,  утвержденными распоряжением  Комитета  по  образованию Санкт-Петер-
бурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, регистрационный
№ 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства о государственной аккредитации Государственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга
серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный) Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, при-
нята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  обще-
образовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного бюджет-

ного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Пе-
дагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразо-
вательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена ди-
ректором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный) Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, при-
нята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утвержде-
на  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
Образовательная  программа основного общего образования (ФГОС) Государственного  бюджет-

ного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Пе-
дагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразо-
вательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена ди-
ректором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, принята Педагогиче-
ским  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной



школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021г.  №  5.  утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного учреждения

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3 от 10.12.2019г., утвержденная дирек-
тором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год.
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы

Личностные результаты
1) формирование ответственного  отношения  к учению,  готовности  и способности  обучающихся к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-
бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интере-
сов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития нау-
ки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-
образие современного мира;

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-
лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-
вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-
вательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернативные,  осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-
ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-
ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-
цией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-
ния;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-
никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-
ционных технологий. 
Предметные результаты

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель –
и их свойствах; 



2) формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование  представления  о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств; 

3) развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной  деятельности  в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни-
теля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами —
линейной, условной и циклической;

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ
представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  —  таблицы,  схемы,  графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-
ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компью-
терными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

1) В направлении личностного развития:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лично-
сти, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распростра-
нения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информацион-
ного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использо-
ванием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основ-
ных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лично-
сти, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распростра-
нения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информацион-
ного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использо-
ванием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;



 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основ-
ных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.

2) В метапредметном направлении:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполни-
тель», «информация» и др.;
 владение  информационно-логическими  умениями:  определять  понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно выбирать  основания и критерии для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои дей-
ствия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять спосо-
бы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
 владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера:  постановка  и
формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  применение  методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффек-
тивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поис-
кового характера;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: уме-
ние преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель; 
 умение «читать» таблицы, графики,  диаграммы, схемы и т.д.,  самостоятельно перекодировать
информацию  из  одной  знаковой  системы  в  другую;  умение  выбирать  форму  представления
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моде-
лирования;
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информацион-
ных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных
видов  информации,  навыки  создания  личного  информационного  пространства  (обращение  с
устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание
графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и ис-
пользование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и органи-
зация хранения информации; анализ информации);
 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрос-
лыми:  умение  правильно,  четко  и  однозначно  сформулировать  мысль  в  понятной  собеседнику
форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности
при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей ра-
боты с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельно-
сти и повседневной жизни

3) в предметном направлении:
  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель
– и их свойствах;
 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной  деятельности  в
современном обществе; 



 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ
представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей—  таблицы,  схемы,  графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
 формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при  работе  с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся (согласно Положению о текущем контроле и промежуточной аттеста-

ции)

Формы контроля зависят от специфики организационной формы работы. 
Фронтальная форма. На вопросы, составленные учителем по сравнительно небольшому объему

материала, ученики дают краткие ответы, обычно с места.
Групповая форма. Контроль осуществляется лишь для части класса. Вопрос ставится перед опре-

деленной группой учеников, но в его разрешении могут принимать участие и остальные учащиеся. 
Индивидуальный контроль. Применяется для основательного знакомства учителя со знаниями,

умениями и навыками отдельных учащихся, которые для ответа обычно вызываются к доске. 
Комбинированная форма. Это сочетание индивидуального контроля с фронтальным и группо-

вым. 
Самоконтроль.  Он  обеспечивает  функционирование  внутренней  обратной  связи  в  процессе

обучения.
Виды контроля: 
входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися

материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 
промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддержива-

ет интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в
усвоении обучаемым порций материала; 

проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставлен-
ные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока; 

тематический  – осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить
знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. 

итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить
знания и умения. 

Формы итогового контроля:
 контрольная работа; 
 тест;
 творческая работа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 7–9 классов может быть выделено три
крупных раздела:

I. Основы информатики
 Техника безопасности. Организация рабочего места
 Информация и информационные процессы
 Кодирование информации
 Компьютер
 Основы математической логики
 Модели и моделирование



II. Алгоритмы и программирование
 Алгоритмизация и программирование (7 класс)
 Программирование (8-9 класс)

III. Информационно-коммуникационные технологии
 Обработка текстовой информации
 Обработка графической информации
 Обработка числовой информации
 Компьютерные сети
 Мультимедиа
 Базы данных
 Робототехника

В планировании учитывается,  что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в рабочий
ритм,  а  в  конце  года накапливается  усталость  и  снижается  восприимчивость  к  новому материалу.
Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается изучать в середине
учебного года. 

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

1. Введение в информатику – 5 часов.
Техника безопасности. Информация, ее представление и измерение. Информация.

Информационные объекты различных видов. Единицы измерения количества информации.
Практические работы:
Практическая работа № 1. «Файлы». 
Практическая работа № 2. «Интернет».

2. Компьютер - 5 часов.
Устройство компьютера. Общая схема. Процессор, память. Принцип работы ЭВМ. Основ-

ные принципы архитектуры Фон Неймана, хранения и обмена информации, оперативная и долго-
временная память. Устройства ввода и вывода. Файл и файловая система. Программное обеспече-
ние компьютера. Операционная система. Прикладное программное обеспечение. Графический ин-
терфейс операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с
помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Файлы.
Интернет.

Практические работы:
Практическая работа № 3. «Работа с файлами». Практиче-
ская работа № 4. «Использование антивируса».
Контрольная работа № 1 по теме: «Компьютер как универсальное устройство для обра-
ботки информации».

3. Обработка числовой информации – 1 час.
Электронные таблицы.  Основные параметры электронных таблиц.  Основные типы и форматы
данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Диаграммы и
графики в электронных таблицах.
Практические работы:
Практическая работа № 5. «Электронные таблицы».

4. Обработка текстовой информации – 5 часов.
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и
печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы
машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.

Практические работы:



Практическая работа № 6 «Редактирование текста». 
Практическая работа № 7 «Форматирование текста». 
Практическая работа № 8 «Стилевое форматирование».
Практическая работа № 9 «Таблицы».
Практическая работа № 10 «Списки».
Контрольная работа № 2 по теме: «Обработка текстовой информации».

5. Обработка графической информации – 5 часов.



Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Раст-
ровая и векторная анимация.

Практические работы:
Практическая работа № 11 «Растровый графический редактор». Практиче-
ская работа № 12 «Работа с фрагментами».
Практическая работа № 13 «Обработка фотографий». 
Практическая работа № 14 «Документы с рисунками». 
Практическая работа № 15 «Векторная графика».

6. Алгоритмы и программирование – 9 часов.
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот,
Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей). Их назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык. Программа. Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции.
Практические работы:
Практическая работа № 16 «Управление исполнителем с пульта». Практиче-
ская работа № 17 «Программное управление стрелочкой». Практическая ра-
бота № 18 «Алгоритм «О» в стрелочке».
Практическая работа № 19 «Линейные алгоритмы». Прак-
тическая работа № 20 «Вспомогательные алгоритмы». 
Практическая работа № 21 «Циклические алгоритмы».
Практическая работа № 22 «Циклы с условием». Практи-
ческая работа № 23 «Разветвляющиеся алгоритмы».
Контрольная работа № 3 по теме: «Алгоритмические конструкции».

7. Мультимедиа - 3 часа.
Понятие  технологии мультимедиа  и области ее  применения.  Звук и видео  как составляющие
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и
видеоизображения. Композиция и монтаж.
Практические работы:
Практическая работа № 24 «Визитная карточка».
Контрольная работа № 4 по теме: «Мультимедиа».

8. Проект. – 1 час
Практическая работа № 25 «Презентация. Прект».

Тематическое планирование

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Контрольные работы

1 Введение в информатику. 5 -

2 Компьютер. 5 1
3 Обработка числовой информации. 1

4 Обработка текстовой информации. 5 1

5 Обработка графической
информации.

5 -

6 Алгоритмы и программирование. 9 1



7 Мультимедиа. 3 1

8 Проект 1 -

Итого: 34 4
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по информатике в 7А классе 1 час в неделю, всего 34 часа

№ урока
План Факт

Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

1. Введение в информатику– 5 часов.

1. Техника безопасности. Правила Ученик научится: Регулятивные: Формирование
Лекция с элементами поведения в понимать роль формулировать и удерживать коммуникативной
беседы. кабинете информационных учебную задачу; выбирать компетентности в

информатики и процессов в современном действия в соответствии с общении и
при проведении мире. поставленной задачей и сотрудничестве со
практических Ученик получит условиями ее реализации. сверстниками, и
работ на возможность: Познавательные: взрослыми в процессе
компьютерах. сформировать использовать общие приемы образовательной,

представления об решения поставленных задач; общественно
основных изучаемых Коммуникативные: ставить полезной, учебно-
понятиях: информация, вопросы, обращаться за исследовательской,
алгоритм, модель – и их помощью. творческой и других
свойствах. видов деятельности.

2. Компьютеры и Информатика. Ученик научится: Регулятивные: Формирование Устный опрос
программы. Лекция с Компьютеры, понимать роль формулировать и удерживать коммуникативной
элементами беседы. программы. информационных учебную задачу; выбирать компетентности в

процессов в современном действия в соответствии с общении и
мире. поставленной задачей и сотрудничестве со
Ученик получит условиями ее реализации. сверстниками, и
возможность: Познавательные: взрослыми в процессе
сформировать использовать общие приемы образовательной,
представления об решения поставленных задач; общественно
основных изучаемых Коммуникативные: ставить полезной, учебно-
понятиях: информация, вопросы, обращаться за исследовательской,
алгоритм, модель – и их помощью. творческой и других
свойствах. видов деятельности.

3. Данные в компьютере. 
Лекция с элементами 
беседы.

Информация. 
Единицы изме-
рения

Ученик научится:
понимать роль 
информационных

Регулятивные:
формулировать и удерживать 
учебную задачу; выбирать

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в

Устный опрос
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

информации. процессов в современном 
мире.
Ученик получит 
возможность:
сформировать 
представления об
основных изучаемых по-
нятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их
свойствах.

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные:
использовать общие приемы 
решения поставленных задач; 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помо-
щью.

общении и
сотрудничестве со 
сверстниками, и
взрослыми в процессе 
образовательной,
общественно по-
лезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других
видов деятельности.

4. Как управлять Операционная Ученик научится: Регулятивные: Понимание Практическая
компьютерами? система, файл, понимать роль формулировать и удерживать значимости работа
Практическая работа тип файла, информационных учебную задачу; выбирать информационной
№1 «Файлы». файловый процессов в современном действия в соответствии с деятельности для

менеджер. мире. поставленной задачей и современного
Ученик получит условиями ее реализации. человека.
возможность: Познавательные:
сформировать использовать общие приемы
представления об решения поставленных задач;
файловом менеджере . Коммуникативные: ставить

вопросы, обращаться за
помощью.

5. Интернет. Интернет, Ученик научится: Регулятивные: Формирование Практическая
Практическая работа сервер, Осуществлять поиск формирование умений коммуникативной работа
№2 «Интернет». электронная информации по картинкам. интерпретировать и компетентности в

почта, браузер, Ученик получит представлять информацию общении и
веб-сайт. возможность: проверить Познавательные: умение сотрудничестве со

достоверность структурировать знание; сверстниками.
информации в интернете. Коммуникативные:

формулировать собственное
мнение, слушать собеседника.

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

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

6. Центральные 
устройства
компьютера. Лекция с 
элементами беседы.

Компьютер; 
процессор; 
память;
устройства ввода 
информации;
устройства 
вывода
информации

Ученик научится: 
понимать принцип работы 
ЭВМ.
Ученик получит 
возможность:
сформировать 
представления о 
компьютере как
универсальном устройстве 
обработки информации.

Регулятивные: формирование 
целеустремленности и
настойчивости в достижении 
целей, жизненного оптимизма, 
готовности к преодолению 
трудностей.
Познавательные: умение 
структурировать знание; 
Коммуникативные:
разрешать  конфликты  на
основе  учета  интересов  и
позиции всех участников.

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения,
соответствующего
современному уровню 
развития науки и
общественной 
практики.

Устный опрос

7. Внешние устройства.
Лекция с элементами
беседы.

Данные,
кодирование, 
двоичный код, 
кодовое слово, 
пиксель,
растровый ри-
сунок, бит, 
байт.

Ученик научится:
кодировать рисунок.
Ученик получит возмож-
ность: переводить количе-
ство информации в другую 
единицы.

Регулятивные: формирование 
умений интерпретировать и 
представлять информацию 
Познавательные: умение
структурировать знание;
Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение, слушать собеседника.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и
сотрудничестве со 
сверстниками.

Устный опрос

8. Программное
обеспечение. Лекция с 
элементами беседы.

Программное 
обеспечение 
компьютера. 
Операционная 
система.
Прикладное 
программное 
обеспечение.

Ученик научится: 
понимать назначения 
программного обеспечения 
персонального компьютера.
Ученик получит 
возможность: различать 
операционную систему и 
прикладные программы.

Регулятивные:
формулировать и удерживать 
учебную задачу; применять 
установленные правила в пла-
нировании способа
решения.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь.

Понимание пра-
вовых норм ис-
пользования 
программного 
обеспечения; от-
ветственное от-
ношение к ис-
пользуемому 
программному 
обеспечению.

Устный опрос

9. Файловая система. 
Практическая работа
№3 «Работа с

Сервер, адрес
файла на сервере, 
менеджеры

Ученик научится:
Архивировать файлы.
Ученик получит

Коммуникативные -
представлять конкретное
содержание и сообщать его в

Формирование
навыков и умений 
безопасного и

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

файлами». Защита от 
компьютерных
вирусов. Практическая 
работа № 4.
«Использование 
антивируса».

загрузки. возможность:
познакомиться с
различными файловыми 
архивами.

письменной форме. Регуля-
тивные - оценивать достиг-
нутый результат.
Познавательные - выбирать наи-
более эффективные
способы решения задачи в
зависимости от конкретных 
условий.

целесообразного пове-
дения при работе в Ин-
тернете.

10. Контрольная работа
№ 1 по теме:
«Компьютер как 
универсальное
устройство для 
обработки 
информации».

Тематический 
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное
содержание и сообщать его в 
письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.
Познавательные - выбирать наи-
более эффективные
способы решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий.

Осуществление 
самоконтроля

КР

3. Обработка числовой информации – 1 час.

11. Электронные таблицы. 
Практическая работа №
5. «Электронные 
таблицы».

Таблица,
функция,
значения.

Ученик научится: 
создавать таблицы 
значений функций в 
заданном диапазоне. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с Ма-
стером функций.

Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и устной форме;
описывать содержание
совершаемых действий с 
целью ориентировки
предметно-практической или 
иной деятельности.
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: составлять

Формирование
навыков организации 
анализа своей
деятельности.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

целое из частей,
самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие 
компоненты.

4. Обработка текстовой информации – 5 часов.

12. Редактирование текста. Текстовые Ученик научится: Коммуникативные: Формирование Практическая
Практическая работа № редакторы, создавать документ в Формирование умений представления о работа
6 «Редактирование формат файлов, текстовом редакторе. интерпретировать и компьютере как
текста». ориентация, Ученик получит представлять информацию. универсальном

размеры полей. возможность: Регулятивные: понимать устройстве обработки
сформировать причины своего неуспеха и текстовой
представления о находить способы выхода из информации.
текстовом редакторе и этой ситуации.
текстовом процессоре. Познавательные: выбирать

наиболее эффективные
способы решения задачи.

13. Форматирование Текстовые Ученик научится: Коммуникативные: соблюдать Формирование на Практическая
текста. Практическая редакторы, Устанавливать в этические нормы при работе с основе собственного работа
работа № 7 формат файлов, документе различные информацией. опыта
«Форматирование ориентация, параметры Регулятивные: информационной
текста». размеры полей, форматирования. самостоятельное создание деятельности

списки, символы Ученик получит алгоритмов деятельности. представлений о
и абзац. возможность: научиться Познавательные: Во время механизмах и законах

создавать маркированные групповой работы стремиться переработки
списки в текстовом к координации и информации
редакторе. сотрудничеству. человеком,

техническими
системами.

14. Стилевое Ученик научится: Коммуникативные: Формирование Практическая
форматирование. вводить и редактировать Формирование умений представления о работа
Практическая работа № данные в электронных интерпретировать и компьютере как
8 «Стилевое таблицах. представлять информацию. универсальном
форматирование». Ученик получит Регулятивные: понимать устройстве обработки

возможность: применять причины своего неуспеха и текстовой
различные виды стилей. находить способы выхода из информации.
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

этой ситуации. Позна-
вательные: выбирать наибо-
лее эффективные
способы решения задачи.

15. Таблицы.
Практическая работа № 
9 «Таблицы». Списки. 
Практическая работа № 
10 «Списки».

Текстовые редакторы,
формат файлов, 
ориентация,
размеры полей, 
списки, символы и
абзац.

Ученик научится:
создавать таблицы в 
документе.
Ученик получит 
возможность:
Применять различные вари-
анты форматирования таб-
лиц.

Коммуникативные:
Инициативное
сотрудничество –
формулировать свои 
затруднения.
Регулятивные: контроль и
самоконтроль – использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения за-
дачи.
Познавательные:
Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и
сотрудничестве со 
сверстниками.

Практическая 
работа

16. Контрольная работа №
2 по теме: «Обработка 
текстовой информа-
ции»

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.

Осуществление 
самоконтроля

КР

5. Обработка графической информации – 5 часов.

17. Растровый
графический редактор. 
Практическая работа № 
11 «Растровый
графический 
редактор».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая и 
векторная 
графика;
форматы 
графических 
файлов.

Ученик научится: 
правильно выбирать 
формат (способ
представления)
графических файлов в за-
висимости от решаемой за-
дачи.
Ученик получит возмож-
ность: различать растро-
вые изображения и вектор-
ные рисунки.

Регулятивные: предвидеть 
возможности получения кон-
кретного результата при 
решении задач.
Познавательные: узнавать, 
называть и определять
объекты и явления 
окружающей
действительности в
соответствии с содержанием 
учебных предметов.

Знание сфер 
применения 
компьютерной 
графики;
способность приме-
нять
теоретические знания
для решения практи-
ческих задач; интерес
к изучению
вопросов, связанных с

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

Коммуникативные: строить 
для партнера понятные выска-
зывания.

компьютерной 
графикой.

18. Работа с фрагментами. 
Практическая работа № 
12 «Работа с
фрагментами».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится: приме-
нять графические прими-
тивы в растровых графиче-
ских редакторов. Ученик 
получит возможность: 
применить технологию 
рисования графических 
примитивов на практике.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

19. Обработка фотографий.
Практическая работа №
13 «Обработка
фотографий».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится:
Получать цифровые
растровые изображения. 
Ученик получит возмож-
ность: применять различ-
ные графические эффекты 
к растровым изображени-
ям.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

20. Вставка рисунков в 
документ.
Практическая работа № 
14 «Документы с рисун-
ками».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика;
форматы

Ученик научится: 
Вставлять рисунки в 
документ.
Ученик получит возмож-
ность: применять различ-
ные графические
эффекты к растровым

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные:

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

графических 
файлов.

изображениям. контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

21. Векторная графика. 
Практическая работа № 
15 «Векторная
графика».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика; век-
торная
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится: приме-
нять графические прими-
тивы в векторных графиче-
ских редакторов. Ученик 
получит возможность: 
применить технологию 
рисования графических 
примитивов на практике.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

6. Алгоритмы и программирование. – 9 часов

22. Алгоритмы и 
исполнители.
Практическая работа № 
16 «Управление
исполнителем с 
пульта».

Алгоритм. Ис-
полнитель.
Среда
исполнителя.
Свойства 
алгоритма.

Ученик научится:
управлять исполнителем с 
пульта.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться со
свойствами алгоритма.

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.



26

№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

23. Формальные
исполнители. Лекция с 
элементами беседы.
Практическая работа № 
17 «Программное
управление
стрелочкой».

Словесная
запись, запись по 
шагам, блок –
схема.
Переменная,  язык
программировани
я.

Ученик научится:
использовать программное 
управление черепахой.
Ученик получит 
возможность: решать
задачи при помощи блок – 
схем.

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

24. Способы записи 
алгоритмов.
Практическая работа № 
18 «Алгоритм «О» в
стрелочке».

Словесная
запись, запись по 
шагам, блок –
схема.
Переменная,  язык
программировани
я.

Ученик научится:
использовать программное 
управление стрелочкой.

Ученик получит возмож-
ность: решать задачи при 
помощи ГРИС Стрелочка

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

25. Линейные алгоритмы. 
Практическая работа № 
19 «Линейные
алгоритмы».

Линейный 
алгоритм.
Алгоритмический 
язык. Синтаксис.

Ученик научится: 
Применять линейный 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения линейных
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

26. Вспомогательные 
алгоритмы.
Практическая работа № 
20 «Вспомогательные
алгоритмы».

Вспомогательный 
алгоритм.
Процедура.

Ученик научится: 
Применять 
вспомогательный
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для
решения вспомогательных 
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

27. Циклические 
алгоритмы.
Практическая работа № 
21 «Циклические
алгоритмы».

Циклический
алгоритм. Тело 
цикла. Цикл.
Вложенный цикл.

Ученик научится: При-
менять циклический 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

28. Циклы с условием.
Практическая работа № 
22 «Циклы с
условием».

Переменная. 
Присваивание. 
Цикл. Цикл с 
условием.
Условие.

Ученик научится: При-
менять циклический алго-
ритм с условием при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических
алгоритмов с условием 
используя исполнитель
«Робот»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

29. Разветвляющиеся 
алгоритмы.
Практическая работа № 
23 «Разветвляющиеся
алгоритмы».

Условие. 
Ветвление. 
Вложенные 
ветвления.
Полная форма 
ветвления.

Ученик научится:
Применять
разветвляющийся
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для
решения разветвляющихся 
алгоритмов используя
исполнитель «Робот»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

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

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.

Осуществление 
самоконтроля

КР

7. Мультимедиа – 3 часа.

31. Компьютерные 
презентации.
Практическая работа № 
24 «Визитная
карточка».

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения  отклонений  и
отличий

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным опытом;

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимацииУстрой 
ства
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

презентацию с анимацией. от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

32. Презентация с
несколькими слайдами

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;
макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимации. 
Устройства 
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную
презентацию с анимацией.

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и 
отличий
от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

Устный опрос

33. Контрольная работа
№ 4 по теме:
«Мультимедиа».

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать

Осуществление 
самоконтроля

КР
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

достигнутый результат.

8. Проект – 1 час

34. Проект. Практическая
работа №25.
Презентация. Проект.

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;
макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимации. 
Устройства 
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную
презентацию с анимацией.

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и 
отличий
от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

Практическая 
работа.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по информатике в 7Б классе 1 час в неделю, всего 34 часа

№ урока
План Факт

Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

1. Введение в информатику– 5 часов.

1. Техника безопасности. Правила Ученик научится: Регулятивные: Формирование
Лекция с элементами поведения в понимать роль формулировать и удерживать коммуникативной
беседы. кабинете информационных учебную задачу; выбирать компетентности в

информатики и процессов в современном действия в соответствии с общении и
при проведении мире. поставленной задачей и сотрудничестве со
практических Ученик получит условиями ее реализации. сверстниками, и
работ на возможность: Познавательные: взрослыми в процессе
компьютерах. сформировать использовать общие приемы образовательной,

представления об решения поставленных задач; общественно
основных изучаемых Коммуникативные: ставить полезной, учебно-
понятиях: информация, вопросы, обращаться за исследовательской,
алгоритм, модель – и их помощью. творческой и других
свойствах. видов деятельности.

2. Компьютеры и Информатика. Ученик научится: Регулятивные: Формирование Устный опрос
программы. Лекция с Компьютеры, понимать роль формулировать и удерживать коммуникативной
элементами беседы. программы. информационных учебную задачу; выбирать компетентности в

процессов в современном действия в соответствии с общении и
мире. поставленной задачей и сотрудничестве со
Ученик получит условиями ее реализации. сверстниками, и
возможность: Познавательные: взрослыми в процессе
сформировать использовать общие приемы образовательной,
представления об решения поставленных задач; общественно
основных изучаемых Коммуникативные: ставить полезной, учебно-
понятиях: информация, вопросы, обращаться за исследовательской,
алгоритм, модель – и их помощью. творческой и других
свойствах. видов деятельности.

3. Данные в компьютере. 
Лекция с элементами 
беседы.

Информация. 
Единицы изме-
рения

Ученик научится:
понимать роль 
информационных

Регулятивные:
формулировать и удерживать 
учебную задачу; выбирать

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в

Устный опрос
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

информации. процессов в современном 
мире.
Ученик получит 
возможность:
сформировать 
представления об
основных изучаемых по-
нятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их
свойствах.

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные:
использовать общие приемы 
решения поставленных задач; 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помо-
щью.

общении и
сотрудничестве со 
сверстниками, и
взрослыми в процессе 
образовательной,
общественно по-
лезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других
видов деятельности.

4. Как управлять Операционная Ученик научится: Регулятивные: Понимание Практическая
компьютерами? система, файл, понимать роль формулировать и удерживать значимости работа
Практическая работа тип файла, информационных учебную задачу; выбирать информационной
№1 «Файлы». файловый процессов в современном действия в соответствии с деятельности для

менеджер. мире. поставленной задачей и современного
Ученик получит условиями ее реализации. человека.
возможность: Познавательные:
сформировать использовать общие приемы
представления об решения поставленных задач;
файловом менеджере . Коммуникативные: ставить

вопросы, обращаться за
помощью.

5. Интернет. Интернет, Ученик научится: Регулятивные: Формирование Практическая
Практическая работа сервер, Осуществлять поиск формирование умений коммуникативной работа
№2 «Интернет». электронная информации по картинкам. интерпретировать и компетентности в

почта, браузер, Ученик получит представлять информацию общении и
веб-сайт. возможность: проверить Познавательные: умение сотрудничестве со

достоверность структурировать знание; сверстниками.
информации в интернете. Коммуникативные:

формулировать собственное
мнение, слушать собеседника.

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

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

6. Центральные 
устройства
компьютера. Лекция с 
элементами беседы.

Компьютер; 
процессор; 
память;
устройства ввода 
информации;
устройства 
вывода
информации

Ученик научится: 
понимать принцип работы 
ЭВМ.
Ученик получит 
возможность:
сформировать 
представления о 
компьютере как
универсальном устройстве 
обработки информации.

Регулятивные: формирование 
целеустремленности и
настойчивости в достижении 
целей, жизненного оптимизма, 
готовности к преодолению 
трудностей.
Познавательные: умение 
структурировать знание; 
Коммуникативные:
разрешать  конфликты  на
основе  учета  интересов  и
позиции всех участников.

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения,
соответствующего
современному уровню 
развития науки и
общественной 
практики.

Устный опрос

7. Внешние устройства.
Лекция с элементами
беседы.

Данные,
кодирование, 
двоичный код, 
кодовое слово, 
пиксель,
растровый ри-
сунок, бит, 
байт.

Ученик научится:
кодировать рисунок.
Ученик получит возмож-
ность: переводить количе-
ство информации в другую 
единицы.

Регулятивные: формирование 
умений интерпретировать и 
представлять информацию 
Познавательные: умение
структурировать знание;
Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение, слушать собеседника.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и
сотрудничестве со 
сверстниками.

Устный опрос

8. Программное
обеспечение. Лекция с 
элементами беседы.

Программное 
обеспечение 
компьютера. 
Операционная 
система.
Прикладное 
программное 
обеспечение.

Ученик научится: 
понимать назначения 
программного обеспечения 
персонального компьютера.
Ученик получит 
возможность: различать 
операционную систему и 
прикладные программы.

Регулятивные:
формулировать и удерживать 
учебную задачу; применять 
установленные правила в пла-
нировании способа
решения.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь.

Понимание пра-
вовых норм ис-
пользования 
программного 
обеспечения; от-
ветственное от-
ношение к ис-
пользуемому 
программному 
обеспечению.

Устный опрос

9. Файловая система. 
Практическая работа
№3 «Работа с

Сервер, адрес
файла на сервере, 
менеджеры

Ученик научится:
Архивировать файлы.
Ученик получит

Коммуникативные -
представлять конкретное
содержание и сообщать его в

Формирование
навыков и умений 
безопасного и

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

файлами». Защита от 
компьютерных
вирусов. Практическая 
работа № 4.
«Использование 
антивируса».

загрузки. возможность:
познакомиться с
различными файловыми 
архивами.

письменной форме. Регуля-
тивные - оценивать достиг-
нутый результат.
Познавательные - выбирать наи-
более эффективные
способы решения задачи в
зависимости от конкретных 
условий.

целесообразного пове-
дения при работе в Ин-
тернете.

10. Контрольная работа
№ 1 по теме:
«Компьютер как 
универсальное
устройство для 
обработки 
информации».

Тематический 
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное
содержание и сообщать его в 
письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.
Познавательные - выбирать наи-
более эффективные
способы решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий.

Осуществление 
самоконтроля

КР

3. Обработка числовой информации – 1 час.

11. Электронные таблицы. 
Практическая работа №
5. «Электронные 
таблицы».

Таблица,
функция,
значения.

Ученик научится: 
создавать таблицы 
значений функций в 
заданном диапазоне. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с Ма-
стером функций.

Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и устной форме;
описывать содержание
совершаемых действий с 
целью ориентировки
предметно-практической или 
иной деятельности.
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: составлять

Формирование
навыков организации 
анализа своей
деятельности.

Практическая 
работа



42



43

№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

целое из частей,
самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие 
компоненты.

4. Обработка текстовой информации – 5 часов.

12. Редактирование текста. Текстовые Ученик научится: Коммуникативные: Формирование Практическая
Практическая работа № редакторы, создавать документ в Формирование умений представления о работа
6 «Редактирование формат файлов, текстовом редакторе. интерпретировать и компьютере как
текста». ориентация, Ученик получит представлять информацию. универсальном

размеры полей. возможность: Регулятивные: понимать устройстве обработки
сформировать причины своего неуспеха и текстовой
представления о находить способы выхода из информации.
текстовом редакторе и этой ситуации.
текстовом процессоре. Познавательные: выбирать

наиболее эффективные
способы решения задачи.

13. Форматирование Текстовые Ученик научится: Коммуникативные: соблюдать Формирование на Практическая
текста. Практическая редакторы, Устанавливать в этические нормы при работе с основе собственного работа
работа № 7 формат файлов, документе различные информацией. опыта
«Форматирование ориентация, параметры Регулятивные: информационной
текста». размеры полей, форматирования. самостоятельное создание деятельности

списки, символы Ученик получит алгоритмов деятельности. представлений о
и абзац. возможность: научиться Познавательные: Во время механизмах и законах

создавать маркированные групповой работы стремиться переработки
списки в текстовом к координации и информации
редакторе. сотрудничеству. человеком,

техническими
системами.

14. Стилевое Ученик научится: Коммуникативные: Формирование Практическая
форматирование. вводить и редактировать Формирование умений представления о работа
Практическая работа № данные в электронных интерпретировать и компьютере как
8 «Стилевое таблицах. представлять информацию. универсальном
форматирование». Ученик получит Регулятивные: понимать устройстве обработки

возможность: применять причины своего неуспеха и текстовой
различные виды стилей. находить способы выхода из информации.
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

этой ситуации. Позна-
вательные: выбирать наибо-
лее эффективные
способы решения задачи.

15. Таблицы.
Практическая работа № 
9 «Таблицы». Списки. 
Практическая работа № 
10 «Списки».

Текстовые редакторы,
формат файлов, 
ориентация,
размеры полей, 
списки, символы и
абзац.

Ученик научится:
создавать таблицы в 
документе.
Ученик получит 
возможность:
Применять различные вари-
анты форматирования таб-
лиц.

Коммуникативные:
Инициативное
сотрудничество –
формулировать свои 
затруднения.
Регулятивные: контроль и
самоконтроль – использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения за-
дачи.
Познавательные:
Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и
сотрудничестве со 
сверстниками.

Практическая 
работа

16. Контрольная работа №
2 по теме: «Обработка 
текстовой информа-
ции»

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.

Осуществление 
самоконтроля

КР

5. Обработка графической информации – 5 часов.

17. Растровый
графический редактор. 
Практическая работа № 
11 «Растровый
графический 
редактор».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая и 
векторная 
графика;
форматы 
графических 
файлов.

Ученик научится: 
правильно выбирать 
формат (способ
представления)
графических файлов в за-
висимости от решаемой за-
дачи.
Ученик получит возмож-
ность: различать растро-
вые изображения и вектор-
ные рисунки.

Регулятивные: предвидеть 
возможности получения кон-
кретного результата при 
решении задач.
Познавательные: узнавать, 
называть и определять
объекты и явления 
окружающей
действительности в
соответствии с содержанием 
учебных предметов.

Знание сфер 
применения 
компьютерной 
графики;
способность приме-
нять
теоретические знания
для решения практи-
ческих задач; интерес
к изучению
вопросов, связанных с

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

Коммуникативные: строить 
для партнера понятные выска-
зывания.

компьютерной 
графикой.

18. Работа с фрагментами. 
Практическая работа № 
12 «Работа с
фрагментами».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится: приме-
нять графические прими-
тивы в растровых графиче-
ских редакторов. Ученик 
получит возможность: 
применить технологию 
рисования графических 
примитивов на практике.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

19. Обработка фотографий.
Практическая работа №
13 «Обработка
фотографий».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится:
Получать цифровые
растровые изображения. 
Ученик получит возмож-
ность: применять различ-
ные графические эффекты 
к растровым изображени-
ям.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

20. Вставка рисунков в 
документ.
Практическая работа № 
14 «Документы с рисун-
ками».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика;
форматы

Ученик научится: 
Вставлять рисунки в 
документ.
Ученик получит возмож-
ность: применять различ-
ные графические
эффекты к растровым

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные:

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

графических 
файлов.

изображениям. контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

21. Векторная графика. 
Практическая работа № 
15 «Векторная
графика».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика; век-
торная
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится: приме-
нять графические прими-
тивы в векторных графиче-
ских редакторов. Ученик 
получит возможность: 
применить технологию 
рисования графических 
примитивов на практике.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

6. Алгоритмы и программирование. – 9 часов

22. Алгоритмы и 
исполнители.
Практическая работа № 
16 «Управление
исполнителем с 
пульта».

Алгоритм. Ис-
полнитель.
Среда
исполнителя.
Свойства 
алгоритма.

Ученик научится:
управлять исполнителем с 
пульта.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться со
свойствами алгоритма.

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

23. Формальные
исполнители. Лекция с 
элементами беседы.
Практическая работа № 
17 «Программное
управление
стрелочкой».

Словесная
запись, запись по 
шагам, блок –
схема.
Переменная,  язык
программировани
я.

Ученик научится:
использовать программное 
управление черепахой.
Ученик получит 
возможность: решать
задачи при помощи блок – 
схем.

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

24. Способы записи 
алгоритмов.
Практическая работа № 
18 «Алгоритм «О» в
стрелочке».

Словесная
запись, запись по 
шагам, блок –
схема.
Переменная,  язык
программировани
я.

Ученик научится:
использовать программное 
управление стрелочкой.

Ученик получит возмож-
ность: решать задачи при 
помощи ГРИС Стрелочка

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

25. Линейные алгоритмы. 
Практическая работа № 
19 «Линейные
алгоритмы».

Линейный 
алгоритм.
Алгоритмический 
язык. Синтаксис.

Ученик научится: 
Применять линейный 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения линейных
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

26. Вспомогательные 
алгоритмы.
Практическая работа № 
20 «Вспомогательные
алгоритмы».

Вспомогательный 
алгоритм.
Процедура.

Ученик научится: 
Применять 
вспомогательный
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для
решения вспомогательных 
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

27. Циклические 
алгоритмы.
Практическая работа № 
21 «Циклические
алгоритмы».

Циклический
алгоритм. Тело 
цикла. Цикл.
Вложенный цикл.

Ученик научится: При-
менять циклический 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

28. Циклы с условием.
Практическая работа № 
22 «Циклы с
условием».

Переменная. 
Присваивание. 
Цикл. Цикл с 
условием.
Условие.

Ученик научится: При-
менять циклический алго-
ритм с условием при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических
алгоритмов с условием 
используя исполнитель
«Робот»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

29. Разветвляющиеся 
алгоритмы.
Практическая работа № 
23 «Разветвляющиеся
алгоритмы».

Условие. 
Ветвление. 
Вложенные 
ветвления.
Полная форма 
ветвления.

Ученик научится:
Применять
разветвляющийся
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для
решения разветвляющихся 
алгоритмов используя
исполнитель «Робот»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

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

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.

Осуществление 
самоконтроля

КР

7. Мультимедиа – 3 часа.

31. Компьютерные 
презентации.
Практическая работа № 
24 «Визитная
карточка».

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения  отклонений  и
отличий

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным опытом;

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимацииУстрой 
ства
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

презентацию с анимацией. от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

32. Презентация с
несколькими слайдами

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;
макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимации. 
Устройства 
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную
презентацию с анимацией.

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и 
отличий
от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

Устный опрос

33. Контрольная работа
№ 4 по теме:
«Мультимедиа».

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать

Осуществление 
самоконтроля

КР
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

достигнутый результат.

8. Проект – 1 час

34. Проект. Практическая
работа №25.
Презентация. Проект.

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;
макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимации. 
Устройства 
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную
презентацию с анимацией.

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и 
отличий
от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

Практическая 
работа.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по информатике в 7В классе 1 час в неделю, всего 34 часа

№ урока
План Факт

Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

1. Введение в информатику– 5 часов.

1. Техника безопасности. Правила Ученик научится: Регулятивные: Формирование
Лекция с элементами поведения в понимать роль формулировать и удерживать коммуникативной
беседы. кабинете информационных учебную задачу; выбирать компетентности в

информатики и процессов в современном действия в соответствии с общении и
при проведении мире. поставленной задачей и сотрудничестве со
практических Ученик получит условиями ее реализации. сверстниками, и
работ на возможность: Познавательные: взрослыми в процессе
компьютерах. сформировать использовать общие приемы образовательной,

представления об решения поставленных задач; общественно
основных изучаемых Коммуникативные: ставить полезной, учебно-
понятиях: информация, вопросы, обращаться за исследовательской,
алгоритм, модель – и их помощью. творческой и других
свойствах. видов деятельности.

2. Компьютеры и Информатика. Ученик научится: Регулятивные: Формирование Устный опрос
программы. Лекция с Компьютеры, понимать роль формулировать и удерживать коммуникативной
элементами беседы. программы. информационных учебную задачу; выбирать компетентности в

процессов в современном действия в соответствии с общении и
мире. поставленной задачей и сотрудничестве со
Ученик получит условиями ее реализации. сверстниками, и
возможность: Познавательные: взрослыми в процессе
сформировать использовать общие приемы образовательной,
представления об решения поставленных задач; общественно
основных изучаемых Коммуникативные: ставить полезной, учебно-
понятиях: информация, вопросы, обращаться за исследовательской,
алгоритм, модель – и их помощью. творческой и других
свойствах. видов деятельности.

3. Данные в компьютере. 
Лекция с элементами 
беседы.

Информация. 
Единицы изме-
рения

Ученик научится:
понимать роль 
информационных

Регулятивные:
формулировать и удерживать 
учебную задачу; выбирать

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в

Устный опрос
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

информации. процессов в современном 
мире.
Ученик получит 
возможность:
сформировать 
представления об
основных изучаемых по-
нятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их
свойствах.

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные:
использовать общие приемы 
решения поставленных задач; 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помо-
щью.

общении и
сотрудничестве со 
сверстниками, и
взрослыми в процессе 
образовательной,
общественно по-
лезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других
видов деятельности.

4. Как управлять Операционная Ученик научится: Регулятивные: Понимание Практическая
компьютерами? система, файл, понимать роль формулировать и удерживать значимости работа
Практическая работа тип файла, информационных учебную задачу; выбирать информационной
№1 «Файлы». файловый процессов в современном действия в соответствии с деятельности для

менеджер. мире. поставленной задачей и современного
Ученик получит условиями ее реализации. человека.
возможность: Познавательные:
сформировать использовать общие приемы
представления об решения поставленных задач;
файловом менеджере . Коммуникативные: ставить

вопросы, обращаться за
помощью.

5. Интернет. Интернет, Ученик научится: Регулятивные: Формирование Практическая
Практическая работа сервер, Осуществлять поиск формирование умений коммуникативной работа
№2 «Интернет». электронная информации по картинкам. интерпретировать и компетентности в

почта, браузер, Ученик получит представлять информацию общении и
веб-сайт. возможность: проверить Познавательные: умение сотрудничестве со

достоверность структурировать знание; сверстниками.
информации в интернете. Коммуникативные:

формулировать собственное
мнение, слушать собеседника.

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

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

6. Центральные 
устройства
компьютера. Лекция с 
элементами беседы.

Компьютер; 
процессор; 
память;
устройства ввода 
информации;
устройства 
вывода
информации

Ученик научится: 
понимать принцип работы 
ЭВМ.
Ученик получит 
возможность:
сформировать 
представления о 
компьютере как
универсальном устройстве 
обработки информации.

Регулятивные: формирование 
целеустремленности и
настойчивости в достижении 
целей, жизненного оптимизма, 
готовности к преодолению 
трудностей.
Познавательные: умение 
структурировать знание; 
Коммуникативные:
разрешать  конфликты  на
основе  учета  интересов  и
позиции всех участников.

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения,
соответствующего
современному уровню 
развития науки и
общественной 
практики.

Устный опрос

7. Внешние устройства.
Лекция с элементами
беседы.

Данные,
кодирование, 
двоичный код, 
кодовое слово, 
пиксель,
растровый ри-
сунок, бит, 
байт.

Ученик научится:
кодировать рисунок.
Ученик получит возмож-
ность: переводить количе-
ство информации в другую 
единицы.

Регулятивные: формирование 
умений интерпретировать и 
представлять информацию 
Познавательные: умение
структурировать знание;
Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение, слушать собеседника.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и
сотрудничестве со 
сверстниками.

Устный опрос

8. Программное
обеспечение. Лекция с 
элементами беседы.

Программное 
обеспечение 
компьютера. 
Операционная 
система.
Прикладное 
программное 
обеспечение.

Ученик научится: 
понимать назначения 
программного обеспечения 
персонального компьютера.
Ученик получит 
возможность: различать 
операционную систему и 
прикладные программы.

Регулятивные:
формулировать и удерживать 
учебную задачу; применять 
установленные правила в пла-
нировании способа
решения.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь.

Понимание пра-
вовых норм ис-
пользования 
программного 
обеспечения; от-
ветственное от-
ношение к ис-
пользуемому 
программному 
обеспечению.

Устный опрос

9. Файловая система. 
Практическая работа
№3 «Работа с

Сервер, адрес
файла на сервере, 
менеджеры

Ученик научится:
Архивировать файлы.
Ученик получит

Коммуникативные -
представлять конкретное
содержание и сообщать его в

Формирование
навыков и умений 
безопасного и

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

файлами». Защита от 
компьютерных
вирусов. Практическая 
работа № 4.
«Использование 
антивируса».

загрузки. возможность:
познакомиться с
различными файловыми 
архивами.

письменной форме. Регуля-
тивные - оценивать достиг-
нутый результат.
Познавательные - выбирать наи-
более эффективные
способы решения задачи в
зависимости от конкретных 
условий.

целесообразного пове-
дения при работе в Ин-
тернете.

10. Контрольная работа
№ 1 по теме:
«Компьютер как 
универсальное
устройство для 
обработки 
информации».

Тематический 
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное
содержание и сообщать его в 
письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.
Познавательные - выбирать наи-
более эффективные
способы решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий.

Осуществление 
самоконтроля

КР

3. Обработка числовой информации – 1 час.

11. Электронные таблицы. 
Практическая работа №
5. «Электронные 
таблицы».

Таблица,
функция,
значения.

Ученик научится: 
создавать таблицы 
значений функций в 
заданном диапазоне. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с Ма-
стером функций.

Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и устной форме;
описывать содержание
совершаемых действий с 
целью ориентировки
предметно-практической или 
иной деятельности.
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: составлять

Формирование
навыков организации 
анализа своей
деятельности.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

целое из частей,
самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие 
компоненты.

4. Обработка текстовой информации – 5 часов.

12. Редактирование текста. Текстовые Ученик научится: Коммуникативные: Формирование Практическая
Практическая работа № редакторы, создавать документ в Формирование умений представления о работа
6 «Редактирование формат файлов, текстовом редакторе. интерпретировать и компьютере как
текста». ориентация, Ученик получит представлять информацию. универсальном

размеры полей. возможность: Регулятивные: понимать устройстве обработки
сформировать причины своего неуспеха и текстовой
представления о находить способы выхода из информации.
текстовом редакторе и этой ситуации.
текстовом процессоре. Познавательные: выбирать

наиболее эффективные
способы решения задачи.

13. Форматирование Текстовые Ученик научится: Коммуникативные: соблюдать Формирование на Практическая
текста. Практическая редакторы, Устанавливать в этические нормы при работе с основе собственного работа
работа № 7 формат файлов, документе различные информацией. опыта
«Форматирование ориентация, параметры Регулятивные: информационной
текста». размеры полей, форматирования. самостоятельное создание деятельности

списки, символы Ученик получит алгоритмов деятельности. представлений о
и абзац. возможность: научиться Познавательные: Во время механизмах и законах

создавать маркированные групповой работы стремиться переработки
списки в текстовом к координации и информации
редакторе. сотрудничеству. человеком,

техническими
системами.

14. Стилевое Ученик научится: Коммуникативные: Формирование Практическая
форматирование. вводить и редактировать Формирование умений представления о работа
Практическая работа № данные в электронных интерпретировать и компьютере как
8 «Стилевое таблицах. представлять информацию. универсальном
форматирование». Ученик получит Регулятивные: понимать устройстве обработки

возможность: применять причины своего неуспеха и текстовой
различные виды стилей. находить способы выхода из информации.
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

этой ситуации. Позна-
вательные: выбирать наибо-
лее эффективные
способы решения задачи.

15. Таблицы.
Практическая работа № 
9 «Таблицы». Списки. 
Практическая работа № 
10 «Списки».

Текстовые редакторы,
формат файлов, 
ориентация,
размеры полей, 
списки, символы и
абзац.

Ученик научится:
создавать таблицы в 
документе.
Ученик получит 
возможность:
Применять различные вари-
анты форматирования таб-
лиц.

Коммуникативные:
Инициативное
сотрудничество –
формулировать свои 
затруднения.
Регулятивные: контроль и
самоконтроль – использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения за-
дачи.
Познавательные:
Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и
сотрудничестве со 
сверстниками.

Практическая 
работа

16. Контрольная работа №
2 по теме: «Обработка 
текстовой информа-
ции»

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.

Осуществление 
самоконтроля

КР

5. Обработка графической информации – 5 часов.

17. Растровый
графический редактор. 
Практическая работа № 
11 «Растровый
графический 
редактор».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая и 
векторная 
графика;
форматы 
графических 
файлов.

Ученик научится: 
правильно выбирать 
формат (способ
представления)
графических файлов в за-
висимости от решаемой за-
дачи.
Ученик получит возмож-
ность: различать растро-
вые изображения и вектор-
ные рисунки.

Регулятивные: предвидеть 
возможности получения кон-
кретного результата при 
решении задач.
Познавательные: узнавать, 
называть и определять
объекты и явления 
окружающей
действительности в
соответствии с содержанием 
учебных предметов.

Знание сфер 
применения 
компьютерной 
графики;
способность приме-
нять
теоретические знания
для решения практи-
ческих задач; интерес
к изучению
вопросов, связанных с

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

Коммуникативные: строить 
для партнера понятные выска-
зывания.

компьютерной 
графикой.

18. Работа с фрагментами. 
Практическая работа № 
12 «Работа с
фрагментами».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится: приме-
нять графические прими-
тивы в растровых графиче-
ских редакторов. Ученик 
получит возможность: 
применить технологию 
рисования графических 
примитивов на практике.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

19. Обработка фотографий.
Практическая работа №
13 «Обработка
фотографий».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится:
Получать цифровые
растровые изображения. 
Ученик получит возмож-
ность: применять различ-
ные графические эффекты 
к растровым изображени-
ям.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

20. Вставка рисунков в 
документ.
Практическая работа № 
14 «Документы с рисун-
ками».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика;
форматы

Ученик научится: 
Вставлять рисунки в 
документ.
Ученик получит возмож-
ность: применять различ-
ные графические
эффекты к растровым

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные:

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

графических 
файлов.

изображениям. контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

21. Векторная графика. 
Практическая работа № 
15 «Векторная
графика».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика; век-
торная
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится: приме-
нять графические прими-
тивы в векторных графиче-
ских редакторов. Ученик 
получит возможность: 
применить технологию 
рисования графических 
примитивов на практике.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

6. Алгоритмы и программирование. – 9 часов

22. Алгоритмы и 
исполнители.
Практическая работа № 
16 «Управление
исполнителем с 
пульта».

Алгоритм. Ис-
полнитель.
Среда
исполнителя.
Свойства 
алгоритма.

Ученик научится:
управлять исполнителем с 
пульта.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться со
свойствами алгоритма.

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

23. Формальные
исполнители. Лекция с 
элементами беседы.
Практическая работа № 
17 «Программное
управление
стрелочкой».

Словесная
запись, запись по 
шагам, блок –
схема.
Переменная,  язык
программировани
я.

Ученик научится:
использовать программное 
управление черепахой.
Ученик получит 
возможность: решать
задачи при помощи блок – 
схем.

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

24. Способы записи 
алгоритмов.
Практическая работа № 
18 «Алгоритм «О» в
стрелочке».

Словесная
запись, запись по 
шагам, блок –
схема.
Переменная,  язык
программировани
я.

Ученик научится:
использовать программное 
управление стрелочкой.

Ученик получит возмож-
ность: решать задачи при 
помощи ГРИС Стрелочка

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

25. Линейные алгоритмы. 
Практическая работа № 
19 «Линейные
алгоритмы».

Линейный 
алгоритм.
Алгоритмический 
язык. Синтаксис.

Ученик научится: 
Применять линейный 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения линейных
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

26. Вспомогательные 
алгоритмы.
Практическая работа № 
20 «Вспомогательные
алгоритмы».

Вспомогательный 
алгоритм.
Процедура.

Ученик научится: 
Применять 
вспомогательный
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для
решения вспомогательных 
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

27. Циклические 
алгоритмы.
Практическая работа № 
21 «Циклические
алгоритмы».

Циклический
алгоритм. Тело 
цикла. Цикл.
Вложенный цикл.

Ученик научится: При-
менять циклический 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

28. Циклы с условием.
Практическая работа № 
22 «Циклы с
условием».

Переменная. 
Присваивание. 
Цикл. Цикл с 
условием.
Условие.

Ученик научится: При-
менять циклический алго-
ритм с условием при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических
алгоритмов с условием 
используя исполнитель
«Робот»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

29. Разветвляющиеся 
алгоритмы.
Практическая работа № 
23 «Разветвляющиеся
алгоритмы».

Условие. 
Ветвление. 
Вложенные 
ветвления.
Полная форма 
ветвления.

Ученик научится:
Применять
разветвляющийся
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для
решения разветвляющихся 
алгоритмов используя
исполнитель «Робот»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

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

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.

Осуществление 
самоконтроля

КР

7. Мультимедиа – 3 часа.

31. Компьютерные 
презентации.
Практическая работа № 
24 «Визитная
карточка».

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения  отклонений  и
отличий

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным опытом;

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимацииУстрой 
ства
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

презентацию с анимацией. от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

32. Презентация с
несколькими слайдами

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;
макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимации. 
Устройства 
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную
презентацию с анимацией.

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и 
отличий
от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

Устный опрос

33. Контрольная работа
№ 4 по теме:
«Мультимедиа».

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать

Осуществление 
самоконтроля

КР
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

достигнутый результат.

8. Проект – 1 час

34. Проект. Практическая
работа №25.
Презентация. Проект.

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;
макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимации. 
Устройства 
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную
презентацию с анимацией.

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и 
отличий
от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

Практическая 
работа.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по информатике в 7С классе   1 час в неделю, всего 34 часа

№ урока
План Факт

Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

1. Введение в информатику– 5 часов.

1. Техника безопасности. Правила Ученик научится: Регулятивные: Формирование
Лекция с элементами поведения в понимать роль формулировать и удерживать коммуникативной
беседы. кабинете информационных учебную задачу; выбирать компетентности в

информатики и процессов в современном действия в соответствии с общении и
при проведении мире. поставленной задачей и сотрудничестве со
практических Ученик получит условиями ее реализации. сверстниками, и
работ на возможность: Познавательные: взрослыми в процессе
компьютерах. сформировать использовать общие приемы образовательной,

представления об решения поставленных задач; общественно
основных изучаемых Коммуникативные: ставить полезной, учебно-
понятиях: информация, вопросы, обращаться за исследовательской,
алгоритм, модель – и их помощью. творческой и других
свойствах. видов деятельности.

2. Компьютеры и Информатика. Ученик научится: Регулятивные: Формирование Устный опрос
программы. Лекция с Компьютеры, понимать роль формулировать и удерживать коммуникативной
элементами беседы. программы. информационных учебную задачу; выбирать компетентности в

процессов в современном действия в соответствии с общении и
мире. поставленной задачей и сотрудничестве со
Ученик получит условиями ее реализации. сверстниками, и
возможность: Познавательные: взрослыми в процессе
сформировать использовать общие приемы образовательной,
представления об решения поставленных задач; общественно
основных изучаемых Коммуникативные: ставить полезной, учебно-
понятиях: информация, вопросы, обращаться за исследовательской,
алгоритм, модель – и их помощью. творческой и других
свойствах. видов деятельности.

3. Данные в компьютере. 
Лекция с элементами 
беседы.

Информация. 
Единицы изме-
рения

Ученик научится:
понимать роль 
информационных

Регулятивные:
формулировать и удерживать 
учебную задачу; выбирать

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в

Устный опрос
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

информации. процессов в современном 
мире.
Ученик получит 
возможность:
сформировать 
представления об
основных изучаемых по-
нятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их
свойствах.

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные:
использовать общие приемы 
решения поставленных задач; 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помо-
щью.

общении и
сотрудничестве со 
сверстниками, и
взрослыми в процессе 
образовательной,
общественно по-
лезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других
видов деятельности.

4. Как управлять Операционная Ученик научится: Регулятивные: Понимание Практическая
компьютерами? система, файл, понимать роль формулировать и удерживать значимости работа
Практическая работа тип файла, информационных учебную задачу; выбирать информационной
№1 «Файлы». файловый процессов в современном действия в соответствии с деятельности для

менеджер. мире. поставленной задачей и современного
Ученик получит условиями ее реализации. человека.
возможность: Познавательные:
сформировать использовать общие приемы
представления об решения поставленных задач;
файловом менеджере . Коммуникативные: ставить

вопросы, обращаться за
помощью.

5. Интернет. Интернет, Ученик научится: Регулятивные: Формирование Практическая
Практическая работа сервер, Осуществлять поиск формирование умений коммуникативной работа
№2 «Интернет». электронная информации по картинкам. интерпретировать и компетентности в

почта, браузер, Ученик получит представлять информацию общении и
веб-сайт. возможность: проверить Познавательные: умение сотрудничестве со

достоверность структурировать знание; сверстниками.
информации в интернете. Коммуникативные:

формулировать собственное
мнение, слушать собеседника.

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

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

6. Центральные 
устройства
компьютера. Лекция с 
элементами беседы.

Компьютер; 
процессор; 
память;
устройства ввода 
информации;
устройства 
вывода
информации

Ученик научится: 
понимать принцип работы 
ЭВМ.
Ученик получит 
возможность:
сформировать 
представления о 
компьютере как
универсальном устройстве 
обработки информации.

Регулятивные: формирование 
целеустремленности и
настойчивости в достижении 
целей, жизненного оптимизма, 
готовности к преодолению 
трудностей.
Познавательные: умение 
структурировать знание; 
Коммуникативные:
разрешать  конфликты  на
основе  учета  интересов  и
позиции всех участников.

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения,
соответствующего
современному уровню 
развития науки и
общественной 
практики.

Устный опрос

7. Внешние устройства.
Лекция с элементами
беседы.

Данные,
кодирование, 
двоичный код, 
кодовое слово, 
пиксель,
растровый ри-
сунок, бит, 
байт.

Ученик научится:
кодировать рисунок.
Ученик получит возмож-
ность: переводить количе-
ство информации в другую 
единицы.

Регулятивные: формирование 
умений интерпретировать и 
представлять информацию 
Познавательные: умение
структурировать знание;
Коммуникативные:
формулировать собственное 
мнение, слушать собеседника.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и
сотрудничестве со 
сверстниками.

Устный опрос

8. Программное
обеспечение. Лекция с 
элементами беседы.

Программное 
обеспечение 
компьютера. 
Операционная 
система.
Прикладное 
программное 
обеспечение.

Ученик научится: 
понимать назначения 
программного обеспечения 
персонального компьютера.
Ученик получит 
возможность: различать 
операционную систему и 
прикладные программы.

Регулятивные:
формулировать и удерживать 
учебную задачу; применять 
установленные правила в пла-
нировании способа
решения.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные: слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь.

Понимание пра-
вовых норм ис-
пользования 
программного 
обеспечения; от-
ветственное от-
ношение к ис-
пользуемому 
программному 
обеспечению.

Устный опрос

9. Файловая система. 
Практическая работа
№3 «Работа с

Сервер, адрес
файла на сервере, 
менеджеры

Ученик научится:
Архивировать файлы.
Ученик получит

Коммуникативные -
представлять конкретное
содержание и сообщать его в

Формирование
навыков и умений 
безопасного и

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

файлами». Защита от 
компьютерных
вирусов. Практическая 
работа № 4.
«Использование 
антивируса».

загрузки. возможность:
познакомиться с
различными файловыми 
архивами.

письменной форме. Регуля-
тивные - оценивать достиг-
нутый результат.
Познавательные - выбирать наи-
более эффективные
способы решения задачи в
зависимости от конкретных 
условий.

целесообразного пове-
дения при работе в Ин-
тернете.

10. Контрольная работа
№ 1 по теме:
«Компьютер как 
универсальное
устройство для 
обработки 
информации».

Тематический 
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное
содержание и сообщать его в 
письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.
Познавательные - выбирать наи-
более эффективные
способы решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий.

Осуществление 
самоконтроля

КР

3. Обработка числовой информации – 1 час.

11. Электронные таблицы. 
Практическая работа №
5. «Электронные 
таблицы».

Таблица,
функция,
значения.

Ученик научится: 
создавать таблицы 
значений функций в 
заданном диапазоне. 
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться с Ма-
стером функций.

Коммуникативные:
представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и устной форме;
описывать содержание
совершаемых действий с 
целью ориентировки
предметно-практической или 
иной деятельности.
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: составлять

Формирование
навыков организации 
анализа своей
деятельности.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

целое из частей,
самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие 
компоненты.

4. Обработка текстовой информации – 5 часов.

12. Редактирование текста. Текстовые Ученик научится: Коммуникативные: Формирование Практическая
Практическая работа № редакторы, создавать документ в Формирование умений представления о работа
6 «Редактирование формат файлов, текстовом редакторе. интерпретировать и компьютере как
текста». ориентация, Ученик получит представлять информацию. универсальном

размеры полей. возможность: Регулятивные: понимать устройстве обработки
сформировать причины своего неуспеха и текстовой
представления о находить способы выхода из информации.
текстовом редакторе и этой ситуации.
текстовом процессоре. Познавательные: выбирать

наиболее эффективные
способы решения задачи.

13. Форматирование Текстовые Ученик научится: Коммуникативные: соблюдать Формирование на Практическая
текста. Практическая редакторы, Устанавливать в этические нормы при работе с основе собственного работа
работа № 7 формат файлов, документе различные информацией. опыта
«Форматирование ориентация, параметры Регулятивные: информационной
текста». размеры полей, форматирования. самостоятельное создание деятельности

списки, символы Ученик получит алгоритмов деятельности. представлений о
и абзац. возможность: научиться Познавательные: Во время механизмах и законах

создавать маркированные групповой работы стремиться переработки
списки в текстовом к координации и информации
редакторе. сотрудничеству. человеком,

техническими
системами.

14. Стилевое Ученик научится: Коммуникативные: Формирование Практическая
форматирование. вводить и редактировать Формирование умений представления о работа
Практическая работа № данные в электронных интерпретировать и компьютере как
8 «Стилевое таблицах. представлять информацию. универсальном
форматирование». Ученик получит Регулятивные: понимать устройстве обработки

возможность: применять причины своего неуспеха и текстовой
различные виды стилей. находить способы выхода из информации.
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

этой ситуации. Позна-
вательные: выбирать наибо-
лее эффективные
способы решения задачи.

15. Таблицы.
Практическая работа № 
9 «Таблицы». Списки. 
Практическая работа № 
10 «Списки».

Текстовые редакторы,
формат файлов, 
ориентация,
размеры полей, 
списки, символы и
абзац.

Ученик научится:
создавать таблицы в 
документе.
Ученик получит 
возможность:
Применять различные вари-
анты форматирования таб-
лиц.

Коммуникативные:
Инициативное
сотрудничество –
формулировать свои 
затруднения.
Регулятивные: контроль и
самоконтроль – использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения за-
дачи.
Познавательные:
Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и
сотрудничестве со 
сверстниками.

Практическая 
работа

16. Контрольная работа №
2 по теме: «Обработка 
текстовой информа-
ции»

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.

Осуществление 
самоконтроля

КР

5. Обработка графической информации – 5 часов.

17. Растровый
графический редактор. 
Практическая работа № 
11 «Растровый
графический 
редактор».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая и 
векторная 
графика;
форматы 
графических 
файлов.

Ученик научится: 
правильно выбирать 
формат (способ
представления)
графических файлов в за-
висимости от решаемой за-
дачи.
Ученик получит возмож-
ность: различать растро-
вые изображения и вектор-
ные рисунки.

Регулятивные: предвидеть 
возможности получения кон-
кретного результата при 
решении задач.
Познавательные: узнавать, 
называть и определять
объекты и явления 
окружающей
действительности в
соответствии с содержанием 
учебных предметов.

Знание сфер 
применения 
компьютерной 
графики;
способность приме-
нять
теоретические знания
для решения практи-
ческих задач; интерес
к изучению
вопросов, связанных с

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

Коммуникативные: строить 
для партнера понятные выска-
зывания.

компьютерной 
графикой.

18. Работа с фрагментами. 
Практическая работа № 
12 «Работа с
фрагментами».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится: приме-
нять графические прими-
тивы в растровых графиче-
ских редакторов. Ученик 
получит возможность: 
применить технологию 
рисования графических 
примитивов на практике.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

19. Обработка фотографий.
Практическая работа №
13 «Обработка
фотографий».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится:
Получать цифровые
растровые изображения. 
Ученик получит возмож-
ность: применять различ-
ные графические эффекты 
к растровым изображени-
ям.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

20. Вставка рисунков в 
документ.
Практическая работа № 
14 «Документы с рисун-
ками».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика;
растровая 
графика;
форматы

Ученик научится: 
Вставлять рисунки в 
документ.
Ученик получит возмож-
ность: применять различ-
ные графические
эффекты к растровым

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные:

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

графических 
файлов.

изображениям. контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

21. Векторная графика. 
Практическая работа № 
15 «Векторная
графика».

Графический 
объект; 
компьютерная 
графика; век-
торная
графика; 
форматы
графических 
файлов.

Ученик научится: приме-
нять графические прими-
тивы в векторных графиче-
ских редакторов. Ученик 
получит возможность: 
применить технологию 
рисования графических 
примитивов на практике.

Регулятивные: вносить
необходимые дополнения и 
изменения
в план и способ действия в
случае расхождения действия 
и его результата.
Познавательные: 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: опре-
делять общую цель и пути 
ее достижения.

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
компьютерной
графикой.

Практическая 
работа

6. Алгоритмы и программирование. – 9 часов

22. Алгоритмы и 
исполнители.
Практическая работа № 
16 «Управление
исполнителем с 
пульта».

Алгоритм. Ис-
полнитель.
Среда
исполнителя.
Свойства 
алгоритма.

Ученик научится:
управлять исполнителем с 
пульта.
Ученик получит 
возможность: 
познакомиться со
свойствами алгоритма.

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

23. Формальные
исполнители. Лекция с 
элементами беседы.
Практическая работа № 
17 «Программное
управление
стрелочкой».

Словесная
запись, запись по 
шагам, блок –
схема.
Переменная,  язык
программировани
я.

Ученик научится:
использовать программное 
управление черепахой.
Ученик получит 
возможность: решать
задачи при помощи блок – 
схем.

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

24. Способы записи 
алгоритмов.
Практическая работа № 
18 «Алгоритм «О» в
стрелочке».

Словесная
запись, запись по 
шагам, блок –
схема.
Переменная,  язык
программировани
я.

Ученик научится:
использовать программное 
управление стрелочкой.

Ученик получит возмож-
ность: решать задачи при 
помощи ГРИС Стрелочка

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

25. Линейные алгоритмы. 
Практическая работа № 
19 «Линейные
алгоритмы».

Линейный 
алгоритм.
Алгоритмический 
язык. Синтаксис.

Ученик научится: 
Применять линейный 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения линейных
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

26. Вспомогательные 
алгоритмы.
Практическая работа № 
20 «Вспомогательные
алгоритмы».

Вспомогательный 
алгоритм.
Процедура.

Ученик научится: 
Применять 
вспомогательный
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для
решения вспомогательных 
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

27. Циклические 
алгоритмы.
Практическая работа № 
21 «Циклические
алгоритмы».

Циклический
алгоритм. Тело 
цикла. Цикл.
Вложенный цикл.

Ученик научится: При-
менять циклический 
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических
алгоритмов используя
исполнитель «Стрелочка»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

28. Циклы с условием.
Практическая работа № 
22 «Циклы с
условием».

Переменная. 
Присваивание. 
Цикл. Цикл с 
условием.
Условие.

Ученик научится: При-
менять циклический алго-
ритм с условием при 
решении задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для 
решения циклических
алгоритмов с условием 
используя исполнитель
«Робот»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

29. Разветвляющиеся 
алгоритмы.
Практическая работа № 
23 «Разветвляющиеся
алгоритмы».

Условие. 
Ветвление. 
Вложенные 
ветвления.
Полная форма 
ветвления.

Ученик научится:
Применять
разветвляющийся
алгоритм при решении 
задач.
Ученик получит возмож-
ность: применять по-
лученные знания для
решения разветвляющихся 
алгоритмов используя
исполнитель «Робот»

Регулятивные:
целеполагание –
формулировать и удерживать 
учебную задачу; планирование
– применять установленные 
правила в планировании 
способа
решения.
Познавательные:
общеучебные – 
ориентироваться в
разнообразии программного 
обеспечения.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества – слушать 
собеседника, задавать
вопросы; использовать речь

Формирование
интереса к изучению 
вопросов, связанных с 
программированием.

Практическая 
работа

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

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать 
достигнутый результат.

Осуществление 
самоконтроля

КР

7. Мультимедиа – 3 часа.

31. Компьютерные 
презентации.
Практическая работа № 
24 «Визитная
карточка».

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения  отклонений  и
отличий

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным опытом;

Практическая 
работа
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимацииУстрой 
ства
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

презентацию с анимацией. от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

32. Презентация с
несколькими слайдами

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;
макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимации. 
Устройства 
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную
презентацию с анимацией.

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и 
отличий
от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

Устный опрос

33. Контрольная работа
№ 4 по теме:
«Мультимедиа».

Тематический
контроль знаний

Ученик произведёт 
тематическую де-
монстрацию знаний

Коммуникативные -
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в письменной форме.
Регулятивные - оценивать

Осуществление 
самоконтроля

КР
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№ урока Дата
Тема, тип, форма 
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты.
Вид контроля

предметные метапредметные личностные

достигнутый результат.

8. Проект – 1 час

34. Проект. Практическая
работа №25.
Презентация. Проект.

Презентация; 
компьютерная 
презентация; 
слайд; шаблон 
презентации; 
дизайн
презентации;
макет  слайда;
гиперссылка;
эффекты
анимации. 
Устройства 
мультимедиа. 
Технологии 
мультимедиа. 
Презентация. 
Слайд

Ученик научится: Со-
здавать презентацию. 
Ученик получит 
возможность: узнать
технологию
мультимедиа.Создавать 
мультимедийную
презентацию с анимацией.

Регулятивные:  контроль  и
самоконтроль – сличать
способ действия и его
результат  с  заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и 
отличий
от эталона.
Познавательные:
информационные – искать и 
выделять необходимую
информацию из различных ис-
точников в разных формах. 
Коммуникативные:
управление коммуникацией – 
прогнозировать возникнове-
ние конфликтов при наличии 
разных точек
зрения.

Способность 
увязать знания 
об основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным
жизненным  опытом;
интерес  к  вопросам,
связанным с
практическим
применением
компьютеров.

Практическая 
работа.



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса

Учебно-методические пособия:
1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 7 класс. Учебник для

общеобразовательных учреждений. Издательство «Бином» 2017г.
2. Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая программа / К. Ю. Поляков, Е. А.

Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
3. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. —

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.

Требования к комплектации компьютерного класса
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является
установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и
одного компьютера (рабочего места) для педагога.
Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в
Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.
Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следу-
ющие:

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц;
 оперативная память – не менее 256 Мб;
 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;
 жёсткий диск – не менее 80 Гб;
 клавиатура;
 мышь;
 устройство для чтения компакт-дисков (желательно);
 аудиокарта и акустическая система (наушники или колон-

ки). Кроме того в кабинете информатики должны быть:
 принтер на рабочем месте учителя;
 проектор на рабочем месте учителя;
 сканер на рабочем месте учителя

Требования к программному обеспечению компьютеров
На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установле-
на операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное обеспече-
ние:

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или
OpenOffice.org Writer);

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc);
 средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice.org Base);
 графический редактор Gimp (http://gimp.org);
 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net);
 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/);
 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/) или PascalABC.NET

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

Технические средства обучения: Компьютер, презентации.
Программные средства

 Операционная система – Windows XP, Linux.
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).



 Антивирусная программа.
 Программа-архиватор.
 Клавиатурный тренажер.
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растро-

вый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и
электронные таблицы.

 Простая система управления базами данных.
 Простая геоинформационная система.
 Система автоматизированного проектирования.
 Виртуальные компьютерные лаборатории.
 Программа-переводчик.
 Система оптического распознавания текста.
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
 Система программирования.
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
 Программа интерактивного общения.
 Простой редактор Wеb-страниц.

Интернет ресурсы:
1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.
2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
4. http://fcior.edu.ru/  Портал «Федеральный центр Информационно-образовательных 
ресурсов»
5. www .festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
6. http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества обра-
зования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.

https://www.kpolyakov.spb.ru/     
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