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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по информатике для 7 класса на 2017-2018 учебный год составлена на 

основе рабочей программы по информатике, 7 класс, утвержденной приказом от 29.08.2014 г. 

№521 

Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа по «Информатика» была составлена на основе следующих 

документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М - во образования и науки Рос. Федерации. - М. : Просвещение. - ISBN 

978 - 5 - 09 - 023272 - 9. 

2.Босова, Л. Л. Информатика [Текст]: Учебник для 7 класса/Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. –

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 224 с. : илл. ISBN 978 - 5 - 9963 - 1165 - 1. 

3.Бородин М. Н. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 5–6 

классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор - составитель: М. Н. Бородин. —Эл. 

изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —108 с. : ил. ISBN 978 - 5 - 9963 - 1462 

– 1 

4.Босова, Л. Л. Пояснительная записка к учебникам «Информатика» для 5 - 9 классов 

[Электронный ресурс] 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Занятия проводятся в основном в форме комбинирования теоретической 

части материала и практической работы на компьютере, которая направлена на 

отработку отдельных технологических приемов и теоретического материала. 

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является 

развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. В соответствии со 

структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), 

сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики», который 

рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно – коммуникационных 

технологий. 



 

Тематическое планирование 

по информатике в 7 классе  

2017– 2018 учебный год 

 
Программы для общеобразовательных учреждений:  

Информатика. 7 классы /Составитель Л.Л. Босова – М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2010. 

Учебник Босова Л.Л «Информатика 7 класс» 

1 час в неделю, всего  34 часа 

Учитель: Круц Диана Васильевна. 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее задание По плану По факту 

7а 7а 7б 7б 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Подготовить сообщение «Информатика — 

это... 4.09.17 

 

06,09,17 

 

2 Информация и её свойства § 1.1 прочитать 11.09.17  13,09,17  

3 Информационные процессы. Обработка информации § 1.2 прочитать 18.09.17  20,0917  

4 Информационные процессы. Хранение и передача информации § 1.2 прочитать 25.09.17  27,09,19  

5 Всемирная паутина как информационное хранилище § 1.3 прочитать 2.10.17  4,10,17  

6 Представление информации § 1.4 прочитать 9.10.17  11,10,17  

7 Дискретная форма представления информации § 1.5 прочитать 16.10.17  18,10,17  

8 Единицы измерения информации § 1.6 прочитать 23.10.17  25,10,17  

10 Основные компоненты компьютера и их функции § 2.1 прочитать 13.11.17  8,11,17  

11 Персональный компьютер.  § 2.2 прочитать 20.11.17  15,11,17  

12 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение § 2.3 прочитать 27.11.17  22,11,17  

13 Системы программирования и прикладное программное обеспечение § 2.3 прочитать 4.12.17  29,11,17  

.14 Файлы и файловые структуры § 2.4 прочитать 11.12.17  6,12,17  

15 Пользовательский интерфейс § 2.5 прочитать 18.12.17  13,12,17  

17 Формирование изображения на экране компьютера § 3.1 прочитать 25.12.17  20,12,17  

18 Компьютерная графика § 3.2 прочитать 15.01.18  10,01,18  

19 Создание графических изображений  § 3.3 прочитать 22.01.18  17,01,18  

20 Обобщение и систематизация основных понятий темы Обработка графической 

информации. Проверочная работа 
§ 3.3 прочитать 

29.01.18 

 

24,01,18 

 



21 Текстовые документы и технологии их создания § 4.1 прочитать, 5.02.18  31,01,18  

22 Создание текстовых документов на компьютере § 4.2 прочитать 12.02.18  7,02,18  

23 Прямое форматирование § 4.3 прочитать 19.02.18  14,02,18  

24 Стилевое форматирование § 4.3 прочитать 26.02.18  21,02,18  

25  Визуализация информации в текстовых документах § 4.4 прочитать 5.03.18  28,02,18  

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода § 4.5 прочитать  12.03.18  14,03,18  

27 Оценка количественных параметров текстовых документов § 4.6 прочитать 19.03.18  21,03,18  

28 Оформление реферата История вычислительной техники § 4.4 прочитать 2.04.18  4,04,18  

29 Обобщение и систематизация основных понятий темы Обработка текстовой 

информации. Проверочная работа. 
§ 4.4 прочитать  

9.04.18 

 

11,04,18 

 

30 Технология мультимедиа.  § 5.1 прочитать 16.04.18  18,04,18  

31 Компьютерные презентации § 5.2 прочитать 23.04.18  25,04,18  

32 Создание мультимедийной презентации § 5.2 прочитать  30.04.18  25,04,1 8  

33 Обобщение и систематизация основных понятий главы МультимедиаПроверочная 

работа  
§ 5.2 прочитать 

7.05.18 

 

16.04.18 

 

34 Основные понятия курса.  14.05.18 
21.05.18 

 

16.04.18 
 

35 Итоговое тестирование.  21.05.18  23,05,18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


