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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  в 7 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Примерной программы, составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04 № 1312)  

2. Авторской программы  Л. Босовой   и А.Ю. Босовой: Информатика и ИКТ. Учебная 

программа и поурочное планирование для 5-7 классов /Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-

е издание. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Учебно-методического комплекса (далее – УМК) «Информатика» для 5-7 классов, 

авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю. Издательство: Бином. Лаборатория знаний.  2011.  
 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения 

Изучение информатики в 7 классе пропедевтического курса направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете  для реализации учебных целей и 

саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

учащихся; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, 

нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, 

создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание 

учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов, который включает в себя: 

мультимедийные презентации к каждому параграфу, файлы-заготовки (тексты, 

изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума 

интерактивные тесты. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год).  
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Описание связи с другими учебными предметами 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм 

учебной деятельности. 

 

Место учебного предмета «информатика» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год для изучения 

пропедевтического курса информатики и ИКТ в 7-х классах выделено 1 ч/нед., что 

составляет 34 учебных часов в год. 

 практических работ – 18; 

 тематических тестов – 2;  

 проверочной работы – 1; 

 индивидуальный творческий проект – 1. 

 

Формы организации учебной  деятел ности обучающихся 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 урок (урок изучения нового материала, урок развития и закрепления умений и 

навыков, урок контроля знаний, обобщающий урок, зачет, комбинированный 

урок); 

 внеурочная работа (консультации, групповые и индивидуальные 

дополнительные занятия, участие в олимпиадах, конкурсах и т.д);  

 домашняя работа. 

Формы обучения: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Формы контроля знаний: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 практическая работа. 

 

Перечен  методов организации учебной  деятел ности и технологий 

В обучении информатике применяются общие и специфические методы организации 

учебной  деятельности: 

- Словесные методы: рассказ, объяснение, лекция, беседа,  работа с учебником на 

печатной основе, с электронным учебником; 

- Наглядные методы: наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 
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программных продуктов, интернет-сайтов, презентаций, видеороликов; 

- Практические методы: устные и письменные упражнения в рабочей тетради, 

практические компьютерные работы; 

- Активные методы: метод проблемных ситуаций, метод проектов. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки резул татов обучения 
 

Входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

Текущий контроль осуществляет контроль предметных знаний и универсальных 

учебных действий по результатам урока (устный опрос, проверка домашней работы, 

самостоятельная работа, практическая работа, тест).  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 

Критерии оценки знаний 

Критерии и нормы оценки устного ответа 
            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

            Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки практического задания 
Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

 За практическую работу, которая носит ознакомительный характер,  отметка может 
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не выставляться.   

 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной не 

грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, 

при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Критерии и нормы оценки тестирования 
Правила при оценивании тестирования:  

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ  и за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный 

вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору.  

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

Проверка письменных работ предусмотрена Основной Образовательной Программой. 

Контроль осуществляется систематически в соответствии с тематическим планированием.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 

 

 



6 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационные технологии» на этапе пропедевтического курса являются: 

 критический анализ информации, поиск информации в различных источниках; 

 решение учебных задач на основе заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

 определение адекватных способов решения логических задач. 

 

Учащиеся должны: 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

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

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: 

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

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

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости 

от цели ее создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 

электронных таблиц; 

 создавать с помощью мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, 

содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели 

рассматриваемого объекта. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1.  Объекты и их имена (8 часов). 

Содержание учебного материала: техника безопасности и организация рабочего 

места. Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав объектов. Система объектов. Система и окружающая 

среда. Персональный компьютер как система.  

Комп ютерный практикум: 

 Основные объекты операционной системы; 

 Работа с объектами файловой системы; 

 Создание текстовых объектов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 разновидности отношений объектов, как осуществить деление заданного множества 

объектов на классы по заданному признак; 

 основные приѐмы создания текстовых документов; 

 название распространенных систем окружающего  мира, новые приѐмы создания 

текстовых документов; 

Уметь: 

  формулировать определения понятия объект, указывать их признаки, работать с 

объектами операционной системы; 

  классифицировать объекты по заданному признаку; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия  

«система»,  «системный подход», выполнять правила поведения и ТБ  в компьютерном 

классе.  

Контрол : тест 
 

Тема 2. Информационное моделирование (18 часов). 

Содержание учебного материала: модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные информационные модели. Математические модели. 

Табличные информационные модели. Простые таблицы. Сложные таблицы. 

Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное изменение процессов изменения величин. 

Комп ютерный практикум: 

 Создание словесных моделей; 

 Графические модели; 

 Создание табличных моделей; 

 Создание вычислительных таблиц; 

 Знакомство с электронными таблицами; 

 Создание диаграммы и графиков; 

 Схемы, графы и деревья 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 
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 смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 различные стили выполнения словесных  информационных моделей; 

 понимать в каких случаях полезны аннотация или конспект; 

 новые приѐмы работы с текстовыми документами (сортировка, колонки, 

колонтитулы); 

 знать разные виды списков; 

 компоненты таблицы, правила оформления таблиц, преимущество табличных 

моделей над словесными; 

 определение знаковой информационной модели; 

 правила оформления простых таблиц; 

 правила оформления сложных таблиц; 

 условия взаимно однозначного соответствия, примеры взаимно однозначного 

соответствия; 

 назначение  электронных таблиц (ЭТ), преимущество ЭТ, области использования, 

структуру  ЭТ; 

 определения графика, диаграммы, виды диаграмм. 

Уметь: 

 работать со словесными информационными моделями, различать стили выполнения 

словесная информационная модель; 

 создавать аннотацию и конспект известного материала; 

 систематизировать, структурировать и разумно оформлять текстовую информацию; 

 систематизировать, структурировать и разумно оформлять текстовую информацию; 

 преобразовывать словесную модель в математическую, составлять математические 

модели; 

 применять табличный способ при решении логических задач; 

 строить блок-схему к любому алгоритму; 

 строить графы  к различным задачам; 

 создавать графы и деревья в графическом редакторе, правильно использовать при 

решении логических задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 создавать, форматировать таблицы, подбирать материал для заполнения таблицы; 

 применять табличный способ при решении логических задач; 

 вводить текст, формулы в ЭТ, производить простейшие вычисления, редактировать и 

форматировать. 

 строить графики и диаграммы в табличном процессоре Excel. 

Контрол : тест 

Тема 3. Алгоритмика (8 часов). 

Содержание учебного материала: Алгоритм — модель деятельности исполнителя 

алгоритмов.Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Исполнитель Чертежник. 

Использование вспомогательных алгоритмов. Исполнитель Чертежник. Цикл «повторить n 

раз». Исполнитель Робот. 

Цикл «пока». Исполнитель Робот. Ветвление. Работа в среде «Алгоритмика». 

Комп ютерный практикум: Работа в среде «Алгоритмика». 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 определение исполнитель, примеры исполнителей, виды исполнителей, круг 

исполняемых задач, среда исполнителя, СКИ, режим работы, управление, алгоритм, 

программа; 
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 знать определение вспомогательного алгоритма, процедура, СКИ; 

 СКИ Робот,  среду  действия Робот.          

Уметь: 

 определять типы исполнителей, приводить примеры исполнителей, задавать СКИ; 

 создавать программу для линейного алгоритма; 

 создавать программу для циклического алгоритма. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 иметь представления об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представление об исполнителях алгоритмов и системах команд исполнителей. 

Контрол : проверочная работа 
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Тематическое  планирование 7 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Основные понятия Тип 

урока 

Цифровые 

образовател  

ные ресурсы 

Комп ютерный 

практикум 

Параграф 

учебника 

Контрол  

Объекты и их имена (8  часов) 

1 Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты и их имена.  

объект, общее имя 

объекта, единичное 

имя объекта 

комбинир. Плакат «Техника 

безопасности», 

презентации «Техника 

безопасности»,  

 Введение, 

§1.1 

текущий 

2 Признаки объектов. Признаки объектов  Презентация  «Признаки 

объектов» 

 §1.2 текущий 

3 Отношения объектов.  объект, отношение, 

имя отношения,  

комбинир. Презентация  

«Отношения объектов»;  

Практическая работа №1 

«Основные объекты 

операционной системы 

Windows» 

§1.3,  

 

текущий 

4 Разновидности объектов и их 

классификация. 

 

отношение «является 

разновидностью» 

комбинир Презентация  

«Разновидности 

объектов и их 

классификация»; файл 

Описание.doc 

Практическая работа №2 

«Работаем с объектами 

файловой системы» 

§1.4 текущий 

5 Состав объектов. 

 

объект, отношение, 

имя отношения, 

отношение «входит в 

состав» 

комбинир. Файлы: Синонимы.doc, 

Дом.doc, Мир.doc 

Практическая работа 

№3»Создаем текстовые 

объекты» (задания 1-3) 

§1.5 

 

текущий 

6 Системы объектов.  

 

система, структура, 

системный подход, 

системный эффект 

комбинир. Презентация «Системы 

объектов»; файлы: 

Воды1.doc, Воды2.doc, 

Воды3.doc 

Практическая работа №3 

«Создаем текстовые 

объекты» (задания 4-6) 

§1.6 

 

текущий 

7 Система и окружающая среда. 

 

система, структура, 

среда, входы/выходы 

системы 

комбинир. Презентация «Системы 

объектов»; файлы: Ал-

Хрезми.bmp, Знаки.doc, 

Шутка.doc 

Практическая работа №3 

«Создаем текстовые 

объекты» (задания 7-9) 

§1.7 

 

текущий 
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№ 

п/п 

Тема урока Основные понятия Тип 

урока 

Цифровые 

образовател  

ные ресурсы 

Комп ютерный 

практикум 

Параграф 

учебника 

Контрол  

8 Персональный компьютер как 

система. 

 

аппаратное 

обеспечение, 

программное 

обеспечение, 

информационные 

ресурсы, интерфейс 

комбинир. Интерактивные тесты: 

test7-1.xml, test7-2.xml; 

файлы для печати 

тест7_1.doc, тест7_2.doc 

Тест №1 по теме «Объекты 

и системы». 

§1.8 

 

Тематический 

 

Информационное моделирование (18 часов) 

9 Модели объектов и их назначение. 

 

модель, 

моделирование, 

натурная модель, 

информационная 

модель 

комбинир. Презентация «Модели 

объектов»; файлы: 

Портрет(заготовка).doc, 

История.doc 

 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные 

модели» (задания 1-3) 

§2.1 

 

текущий  

10 Информационные модели. 

 

модель, 

информационная 

модель 

комбинир. Презентация 

«Информационные 

модели» 

Практическая работа №11 

«Графические модели». 

§2.2 

 

текущий  

11 Словесные информационные 

модели. 

 

модель, 

информационная 

модель, словесная 

информационная 

модель 

комбинир. Файлы: Авгиевы 

конюшни.doc, 

Аннибалова клятва.doc, 

Аркадская идиллия.doc, 

Ахиллесова пята.doc, 

Дамоклов меч.doc, 

Драконовы законы.doc, 

Кануть в Лету.doc, Нить 

Ариадны.doc, 

Панический страх.doc, 

Танталовы муки.doc, 

Яблоко раздора.doc, 

Ящик Пандоры.doc, 

Цицерон.doc, 

Сиквейн.doc, Вулкан.doc 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные 

модели» (задания 4,5,6) 

§2.3 

 

текущий  

12 Словесные информационные 

модели. 

 

модель, 

информационная 

модель, словесная 

информационная 

модель, стиль 

форматирования 

комбинир. Файлы: Слова.doc, 

Текст.doc 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные 

модели» (задания 8-9) 

§2.3 

 

текущий  
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№ 

п/п 

Тема урока Основные понятия Тип 

урока 

Цифровые 

образовател  

ные ресурсы 

Комп ютерный 

практикум 

Параграф 

учебника 

Контрол  

13 Многоуровневые списки.  

 

модель, 

информационная 

модель, словесная 

информационная 

модель, 

многоуровневый 

список 

комбинир. 

Файлы: Устройства.doc, 

Природа России.doc, 

Водные системы.doc 

 

Практическая работа №5 

«Многоуровневые списки». 

§2.3 

 

текущий 

 

14 Математические модели. 

 

модель, 

информационная 

модель, знаковая 

информационная 

модель, 

математическая 

модель 

комбинир. 

Интерактивные тесты: 

test1.xml, test2.xml; 

файлы для печати 

тест1.doc, тест2.doc 

Тест №2 по теме 

«Информационное 

моделирование» 

§2.4 

 

тематический 

 

15 Табличные информационные 

модели. Структура и правила 

оформления таблицы.  

 

информационная 

модель, табличная 

информационная 

модель 

комбинир. 

Презентация «Табличные 

информационные 

модели»; файл Природа 

России.doc 

 

Практическая работа №6 

«Создаем табличные 

модели»  (задания 1-2) 

§2.5(1) 

 

текущий 

 

16 Простые таблицы.  

 

информационная 

модель, табличная 

информационная 

модель, простая 

таблица 

комбинир. Файлы: Владимир.bmp, 

Гусь-Хрустальный.bmp, 

Кострома.bmp, 

Переславль-

Залесский.bmp, Ростов 

великий.bmp, 

Суздаль.bmp, 

Ярославль.bmp 

Практическая работа №6 

«Создаем табличные 

модели» (задания 3-4) 

§2.5(2) 

 

текущий 

 

17 Сложные таблицы.  

 

информационная 

модель, табличная 

информационная 

модель, сложная 

таблица 

комбинир.  

Практическая работа №6 

«Создаем табличные 

модели» (задания 5-6) 

§2.5(3) 

 

текущий 

 

18 Табличное решение логических 

задач. 

 

информационная 

модель, табличная 

информационная 

модель, класс, объект, 

взаимно однозначное 

соответствие 

комбинир.  Практическая работа №6 

«Создаем табличные 

модели» (задание 7) 

§2.6 

 

текущий 
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№ 

п/п 

Тема урока Основные понятия Тип 

урока 

Цифровые 

образовател  

ные ресурсы 

Комп ютерный 

практикум 

Параграф 

учебника 

Контрол  

19 Вычислительные таблицы.  

 

информационная 

модель, табличная 

информационная 

модель, 

вычислительная 

таблица 

комбинир.  Практическая работа №7 

«Создаем вычислительные 

таблицы». 

§2.7 текущий 

 

20 Электронные таблицы.  

 

электронная таблица, 

рабочая книга, строка, 

столбец, ячейка, 

диапазон, табличный 

курсор, активная 

ячейка, формула 

комбинир. Файл Температура.xls 

Практическая работа №8 

«Знакомимся с 

электронными таблицами» 

(задания 1-3) 

§2.8 

текущий 

 

21 Электронные таблицы.  

 

электронная таблица, 

рабочая книга, строка, 

столбец, ячейка, 

диапазон, табличный 

курсор, активная 

ячейка, формула 

комбинир.  

Практическая работа №8 

«Знакомимся с 

электронными таблицами» 

(задания 4-6) 

§2.8 текущий 

 

22 Графики и диаграммы. Наглядное 

изменение процессов изменения 

величин. 

 

таблица, график, 

мастер диаграмм комбинир. 

Презентация «Графики и 

диаграммы»; файл 

Температура.xls 

 

Практическая работа №9 

«Создаем диаграммы и 

графики» (задания 5-7) 
§2.9 (1,2) 

текущий 

 

23 Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении 

величин.  

таблица, диаграмма, 

мастер диаграмм 

комбинир. Презентация «Графики и 

диаграммы» 

 

Практическая работа №9 

«Создаем диаграммы и 

графики» (задания 1-3) 

§2.9 (3) 

 

текущий 

 

24 Графики и диаграммы. 

Визуализация многорядных данных. 

 

таблица, диаграмма, 

мастер диаграмм 

комбинир. Презентация «Графики и 

диаграммы» 

 

Практическая работа №9 

«Создаем диаграммы и 

графики» (задание 4) 

§2.9 (4) 

 

текущий 

 

25 Многообразие схем. 

 

схема, 

географическая карта, 

чертеж, блок-схема 
комбинир. 

Презентация «Схемы»; 

файл Солнечная 

система.doc 

 

Практическая работа №10 

«Схемы, графы и деревья» 

(задания 1-2) 

§2.10 (1) 

 

текущий 

 

25 Информационные модели на графах 

Деревья. 

  

схема, граф, вершина, 

дуга, ребро, путь, сеть 

комбинир. Презентация «Графы»; 

файл Поездка.doc 

Файлы для печати 

ПР1_1.doc, ПР1_2.doc 

Практическая работа №10 

«Схемы, графы и деревья» 

(задания 3-5) 

Проверочная работа 1  

§2.10 (2) 

 

тематический 
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№ 

п/п 

Тема урока Основные понятия Тип 

урока 

Цифровые 

образовател  

ные ресурсы 

Комп ютерный 

практикум 

Параграф 

учебника 

Контрол  

Алгоритмика (8 часов) 

26 Алгоритм — модель деятельности 

исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. 

Управление Чертежником.  

 

исполнитель, 

формальный и 

неформальный 

исполнитель, круг 

решаемых 

исполнителем задач, 

среда исполнителя, 

система команд 

исполнителя, режимы 

работы исполнителя, 

управление, алгоритм 

комбинир. Презентация «Алгоритм 

— модель деятельности 

исполнителя» 

 

«Работа в среде 

Алгоритмика» 

 

§3.1,§3.2(1, 

2) 

 

текущий 

 

27 Исполнитель Чертежник. 

Использование вспомогательных 

алгоритмов.  

 

исполнитель, 

формальный 

исполнитель, 

абсолютное и 

относительное 

смещение, 

вспомогательный 

алгоритм, процедура 

комбинир. Виртуальная 

лаборатория 

«Алгоритмика» 

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

 

§3.2(3) текущий 

 

29 Исполнитель Чертежник. 

Цикл повторить n раз.  

 

исполнитель, 

формальный 

исполнитель, 

абсолютное и 

относительное 

смещение, 

вспомогательный 

алгоритм, процедура, 

конструкция 

повторения 

«повторить n раз» 

комбинир. Виртуальная 

лаборатория 

«Алгоритмика» 

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

 

§3.2(4) текущий 

 

30 Исполнитель Робот. 

Управление Роботом.  

 

исполнитель, 

вспомогательный 

алгоритм, процедура, 

конструкция 

повторения 

«повторить n раз» 

комбинир. Виртуальная 

лаборатория 

«Алгоритмика» 

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

 

§3.3(1) текущий 
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№ 

п/п 

Тема урока Основные понятия Тип 

урока 

Цифровые 

образовател  

ные ресурсы 

Комп ютерный 

практикум 

Параграф 

учебника 

Контрол  

31 Исполнитель Робот. 

Цикл «пока».  

 

исполнитель, 

вспомогательный 

алгоритм, процедура, 

конструкция 

повторения 

«повторить n раз», 

цикл «пока», простые 

и составные условия 

комбинир. Виртуальная 

лаборатория 

«Алгоритмика» 

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

 

§3.3(2, 4) текущий 

 

32 Исполнитель Робот. 

Ветвление.  

 

исполнитель, 

вспомогательный 

алгоритм, процедура, 

конструкция 

повторения 

«повторить n раз», 

цикл «пока», простые 

и составные условия 

комбинир. Виртуальная 

лаборатория 

«Алгоритмика» 

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

 

§3.3 (5) текущий 

 

33 Проверочная работа исполнитель, 

управление, алгоритм комбинир. 

Файлы для печати 

ПР2_1.doc, ПР2_2.doc 

Проверочная работа 2  тематический 

34 Итоговый проект.   комбинир.  создание анимации  итоговый 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература (основная и дополнител ная) 

 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

5. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010  - http://www.lbz.ru/files/5814/ 

6. Электронное приложение к учебнику информатики для 6 классов (ФГОС)- 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php 

 

Материал но-техническое обеспечение 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

 В кабинете информатики оборудованы 10 рабочих мест учащихся и 1 рабочее место 

преподавателя, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства 

ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), 

привод для чтения и записи компакт-дисков, акустические колонки (1 шт), принтер+сканер. 

Обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет, при этом 

возможно использование участков беспроводной сети. Кабинет информатики укомплектован 

следующим периферийным оборудованием: 

- принтер (черно-белой печати, формата А4);  

- мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

- устройства для ввода визуальной информации (сканер);  

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

- комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

Компьютерное оборудование использует операционную систему Windows7. Все 

программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информатики, 

лицензированы для использования на необходимом числе рабочих мест.  

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика и ИКТ» имеется 

наличие следующего программного обеспечения: 

- операционная система Windows; 

- почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

- браузер (в составе операционных систем или др.); 

- клавиатурный тренажер; 

- интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы; 

- графический редактор Paint: 

- виртуальная лаборатория «Алгоритмика» (исполнители Чертежник и Робот в 

системе «КуМир»). 
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Основные электронные образовател ные ресурсы, применяемые в изучении 

предмета (курса) 

 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ (http://sc.edu.ru) 

2. Электронное приложение к учебнику информатики для 6-7 класса - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.  - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

4. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках - http://www.klyaksa.net 

5. Дидактические материалы по информатике и математике- http://comp-science.narod.ru 

6. Образовательный портал. Раздел «Методическая копилка» http://www.edu.ru 

7. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika 

8. Исполнитель Чертѐжник и Робот в системе КуМир - http://www.niisi.ru/kumir/ 
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