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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного  

общего образования (приказ Министерства образования и науки №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования), примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию)  и 

авторской программы Босовой Л.Л. по информатике для 7 класса. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета  

Цели: 

 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; 

 формирование 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. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности, включающими:  целеполагание как 

постановку учебной   задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как основного метода приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
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строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 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 моделирования; 

 сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации;  овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, первичные умения и навыки 

исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 сформировать навык владения основной терминологией в области технологий виртуальной и дополненной 

реальности; базовыми навыками трёхмерного моделирования. 

 научиться владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами проектирования, 

конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна 

 научиться настраивать и запускать шлем виртуальной реальности; устанавливать и тестировать приложения 

виртуальной реальности; самостоятельно собирать очки виртуальной реальности; 

 научиться выполнять примитивные операции в программных средах для разработки приложений с виртуальной и 

дополненной реальностью. 

 познакомиться с принципом работы 3D принтера, программой для управления 3D принтером, создавать и печатать 

простые 3D модели. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО информатика является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение информатики на базовом уровне в объёме 105 ч за три года обучения по 1 ч в неделю в 7, 8, и 9 

классах. Программа 7 класса рассчитана на 35 часов  (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ № 1 на 2022-2023 

учебный год 
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В связи с фактическим количеством учебных дней, с учетом календарного учебного графика, обеспечено выполнение рабочей 

программы в полном объеме за счет уплотнения темы «Технология мультимедиа» в 7 А классе 4 урока вместо 5 уроков,  итого– 34 часа, в 

7 В классе 3 урока вместо 5 уроков итого – 33 часа. 

УМК учебного предмета 

Для изучения курса выбран учебник «Информатика» 7 класс. - автор ЛЛ.Босова.Ю.А. Босова  Москва. БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2017, который имеется в федеральном перечне учебников (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность».) 

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. 

Полужирным курсивом выделены в планировании темы уроков, проводимых в Центре «Точка роста». 

По программе «Точка роста», введены в курс информатики часы: 

Техника безопасности при работе с оборудованием в кабинете Точка роста – 1 ч 

Периферийные устройства (3d - принтер, шлем VR) -1 ч 

Программы для работы с 3D графикой (Fusion360, Blender) – 1 ч 

Промышленный Дизайн -1 ч. 

Создание 3D изображений с помощью программы Blender – 1 ч. 

Знакомство с технологиями VR/AR. Тестирование устройств. Выявление принципов работы шлема. Другие VR устройства. 

– 1 ч. 

Тестирование существующих VR/AR — приложений - 1 ч. 

Аппаратные средства 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного 

компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент новой грамотности – радикально 

повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; качественно изменяет методику ведения 

отдельных уроков. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 3D принтер –позволяет фиксировать информацию в виде реального объекта из полимерного материала. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, 

даёт доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 
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 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой 

информацией, громкоговорители для озвучивания всего класса. 

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

тачпад. 

 Шлем VR/AR для погружения в виртуальную и дополненную реальность 
Программные средства 

 Операционная система. 

 Текстовый процессор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Браузер 

 Программа печати для 3D принтера 

 Программы для 3D моделирования Fusion360, Blender 

 Язык программирования Python 

Формы текущего контроля 

Формы организации контроля учащихся: устный ответ, тест, практическая работа на компьютере. Контрольно-измерительные 

материалы взяты из электронного приложения к УМК Босовой Л.Л. и представляют собой электронный файлы с тестами. Оценка за тест 

выставляется автоматически в соответствии со стандартными нормами оценки. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема: Информация и информационные процессы  

Техника безопасности при работе с оборудованием в кабинете Точка роста. Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные 

сигналы. Виды информации по способу восприятия еѐ человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 

т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – информационный вес символа двоичного 

алфавита. Информационный вес символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объем сообщения. Единицы измерения 

информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 
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Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, представление, обработка, хранение и передача 

информации. Два типа обработки информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Носители 

информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. Основные этапы развития 

ИКТ. 

Тема: Компьютер и программное обеспечение  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), 

их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Качественные 

и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Периферийные устройства (3d - принтер, шлем VR) 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Программы для работы с 3D графикой ( Fusion360, Blender), Языки программирования Scratch, Python. 
Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

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

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Организация индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Тема: Обработка графической информации  

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера. 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). Объем видеопамяти, необходимой 

для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Промышленный Дизайн. Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. Создание 3D изображений с помощью программы Blender 

Тема: Обработка текстовой информации  

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

документов. 

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

текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 
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Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. 

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

сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объем 

фрагмента текста. 

Тема: Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Возможность 

дискретного представления звука и видео. Знакомство с технологиями VR/AR. Тестирование устройств. Выявление принципов 

работы шлема. Другие VR устройства. 
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи звуковой и видео информации. 

Композиция и монтаж. Тестирование существующих VR/AR — приложений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
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 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в 7 классе отражают: 

 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. 

 формирование навыков владения основной терминологией в области технологий виртуальной и дополненной 

реальности; базовыми навыками трёхмерного моделирования. 
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 освоение научной терминологии, ключевых понятий, методов и приёмов проектирования, конструирования, 

моделирования, макетирования, прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна 

 формирование навыков настройки и запуска шлема виртуальной реальности; установки и тестирования приложения 

виртуальной реальности;  

 выполнение примитивных операций в программных средах для разработки приложений с виртуальной и дополненной 

реальностью. 

 знакомство с принципом работы 3D принтера, программой для управления 3D принтером, создавать и печатать 

простые 3D модели. 
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Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовате

льные 

ресурсы 

Всег

о 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

1 

Тема 1 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

10 0 0 7А класс 

01.09.2022-

10.11.2022 

7Б,7Г класс 

06.09.2022-

15.11.2022 

 

7В класс 

05.09.2022-

14.11.2022 

 

 

Аналитическая деятельность: 

оценивать информацию с позиции ее свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречающиеся в жизни; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

выделять информационную составляющую 

процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

анализировать отношения в живой природе, 

технических и социальных (школа, семья и пр.) 

системах. 

Практическая деятельность: 

кодировать и декодировать сообщения по известным 

правилам кодирования; 

определять количество различных символов, которые 

могут быть закодированы с помощью двоичного кода 

устный 

ответ, 

тест 

https://bosova

.ru/ 

 

https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
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фиксированной длины (разрядности); 

определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

оперировать с единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт); 

оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.) 

2 

Тема 2 

«Компьютер и 

программное 

обеспечение» 

7 0 0 
7А класс 

17.11.2022-

12.01.2023 

7Б,7Г класс 

22.22.2022-

10.01.2023 

7В класс 

21.11.2022-

16.01.2023 

 

 

Аналитическая деятельность: 

анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

анализировать информацию (сигналы о готовности и 

неполадке) при включении компьютера; 

определять основные характеристики операционной 

системы; 

планировать собственное информационное 

пространство. 

Практическая деятельность: 

получать информацию о характеристиках 

устный 

ответ, 

тест 

https://bosova

.ru/ 

 

https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
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компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

выполнять основные операции с файлами и папками; 

оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно–графической форме; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

использовать программы–архиваторы; 

осуществлять защиту информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ. 

3 

Тема 3 «Обработка 

графической 

информации» 

4 0 0 
7А класс 

19.01.2023-

09.02.2023 

7Б,7Г класс 

17.01.2023-

07.02.2023 

7В класс 

23.01.2023-

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач; 

соотносить емкость информационных носителей и 

размеры предполагаемых для хранения на них 

графических изображений. 

Практическая деятельность: 

устный 

ответ, 

тест, 

практиче

ская 

работа на 

компьюте

ре 

https://bosova

.ru/ 

 

https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
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13.02.2023 

 

 

определять код цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе; 

определять объем памяти, необходимый для 

хранения графических изображений; 

создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов растрового графического редактора; 

создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов векторного графического редактора. 

4 

Тема 4 «Обработка 

текстовой 

информации» 

9 0 1 

7А класс 

16.02.2023-

27.04.2023 

7Б,7Г класс 

14.02.2023-

18.04.2023 

7В класс 

20.02.2023-

24.04.2023 

 

 

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

выполнять коллективное создание текстового 

устный 

ответ, 

тест, 

практиче

ская 

работа на 

компьюте

ре 

https://bosova

.ru/ 

 

https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
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документа; 

использовать ссылки и цитирование источников при 

создании на их основе собственных 

информационных объектов; 

выполнять кодирование и декодирование текстовой 

информации, используя кодовые таблицы; 

вычислять информационный объем текста в 

заданной кодировке. 

5 

Тема 5 

«Технология 

мультимедиа» 

4 0 0 7А класс 

04.05.2023-

25.05.2023 

7Б,7Г класс 

25.04.2023-

30.05.2023 

7В класс 

15.05.2023-

29.05.2023 

 

 

 

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Практическая деятельность: 

создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

устный 

ответ, 

тест, 

практиче

ская 

работа на 

компьюте

ре 

https://bosova

.ru/ 

 

 

 
 

https://bosova.ru/
https://bosova.ru/
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Календарно-тематическое планирование 7А класс 

 

Номер  

урока 

по порядку 

Номер урока 

в разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

    Тема 1 «Информация и 

информационные процессы» 

 

1 1 

01.09.2022 

 Введение. ТБ в кабинете информатики. 

ТБ в кабинете Точка роста 

 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

2 2 08.09.2022  Информация и её свойства  

3 3 

15.09.2022 

 Информационные процессы. Обработка 

информации 

 

4 4 22.09.2022  Хранение и передача информации  

5 5 29.09.2022  Представление информации  

6 6 06.10.2022  Измерение информации   

7 7 13.10.2022  Единицы измерения информации  

8 8 

20.10.2022 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Информация и информационные 

процессы».  

 

9 9 27.10.2022  Дискретная форма представления 

информации 

 

10 10 10.11.2022  Всемирная паутина.  

    Тема 2 «Компьютер и программное 

обеспечение» 

 

11 1 17.11.2022  Основные компоненты компьютера и их 

функции 

 

12 2 

24.11.2022 

 Персональный компьютер. 3d - принтер, 

шлем VR 

3D принтер XYZprinting da Vinci.   

Шлем виртуальной реальности HTC 

Vive Cosmos  
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13 3 

01.12.2022 

 ПО компьютера. Fusion360, Blender Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

14 4 

08.12.2022 

 Системы программирования. Scratch, 

Python.  

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

15 5 15.12.2022  Файлы и файловые структуры  

16 6 

22.12.2022 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Компьютер и программное 

обеспечение» 

 

17 7 12.01.2023  Пользовательский интерфейс  

    Тема 3 «Обработка графической 

информации» 

 

18 1 19.01.2023  Компьютерная графика Промышленный 

Дизайн 

 

19 2 
26.01.2023 

 Формирование изображения на экране 

монитора 

 

20 3 

02.02.2023 

 Создание графических изображений. 

Программа Blender 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 
21 4 

09.02.2023 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Обработка графической 

информации» 

 

    Тема 4 «Обработка текстовой 

информации» 

 

22 1 16.02.2023  Текстовые документы  

23 2 02.03.2023  Создание текстовых документов на 

компьютере 

 

24 3 09.03.2023  Прямое форматирование  

25 4 16.03.2023  Стилевое форматирование  
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26 5 30.03.2023  Визуализация информации в текстовых 

документах. 

 

27 6 06.04.2023  Распознавание текста  

28 7 13.04.2023  Оценка количественных параметров 

текста 

 

29 8 

20.04.2023 

 Практическая работа «Создание текста по 

образцу» 

 

30 9 
27.04.2023 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Обработка текстовой информации».  

 

    Тема 5 «Технология мультимедиа»  

31 1 

04.05.2023 

 Технология мультимедиа. Знакомство с 

технологиями VR/AR.  

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

32 2 

11.05.2023 

 Компьютерные презентации VR/AR — 

приложения 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

33 3 

18.05.2023 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Итоговое тестирование 

 

34 4 25.05.2023  Анализ теста  
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Календарно-тематическое планирование 7 Б, 7 Г класс 

 

Номер  

урока 

по порядку 

Номер урока 

в разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

    Тема 1 «Информация и 

информационные процессы» 

 

1 1 

06.09.2022 

 Введение. ТБ в кабинете информатики.ТБ 

в кабинете Точка роста 

 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

2 2 13.09.2022  Информация и её свойства  

3 3 

20.09.2022 

 Информационные процессы. Обработка 

информации 

 

4 4 27.09.2022  Хранение и передача информации  

5 5 04.10.2022  Представление информации  

6 6 11.10.2022  Измерение информации   

7 7 18.10.2022  Единицы измерения информации  

8 8 

25.10.2022 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Информация и информационные 

процессы».  

 

9 9 

08.11.2022 

 Дискретная форма представления 

информации 

 

10 10 15.11.2022  Всемирная паутина.  

    Тема 2 «Компьютер и программное 

обеспечение» 

 

11 1 

22.11.2022 

 Основные компоненты компьютера и их 

функции 
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12 2 

29.11.2022 

 Персональный компьютер. 3d - принтер, 

шлем VR 

3D принтер XYZprinting da Vinci.   

Шлем виртуальной реальности HTC 

Vive Cosmos  

13 3 

06.12.2022 

 ПО компьютера. Fusion360, Blender Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

14 4 

13.12.2022 

 Системы программирования. Scratch, 

Python.  

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

15 5 20.12.2022  Файлы и файловые структуры  

16 6 

27.12.2022 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Компьютер и программное 

обеспечение» 

 

17 7 10.01.2023  Пользовательский интерфейс  

    Тема 3 «Обработка графической 

информации» 

 

18 1 

17.01.2023 

 Компьютерная графика Промышленный 

Дизайн 

 

19 2 

24.01.2023 

 Формирование изображения на экране 

монитора 

 

20 3 

31.01.2023 

 Создание графических изображений. 

Программа Blender 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 
21 4 

07.02.2023 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Обработка графической 

информации» 

 

    Тема 4 «Обработка текстовой 

информации» 

 

22 1 

14.02.2023 

 Текстовые документы  
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23 2 

21.02.2023 

 Создание текстовых документов на 

компьютере 

 

24 3 28.02.2023  Прямое форматирование  

25 4 07.03.2023  Стилевое форматирование  

26 5 

14.03.2023 

 Визуализация информации в текстовых 

документах. 

 

27 6 

28.03.2023 

 Распознавание текста  

28 7 04.04.2023  Оценка количественных параметров 

текста 

 

29 8 

11.04.2023 

 Практическая работа «Создание текста по 

образцу» 

 

30 9 

18.04.2023 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Обработка текстовой информации». 

 

    Тема 5 «Технология мультимедиа»  

31 1 

25.04.2023 

 Технология мультимедиа. Знакомство с 

технологиями VR/AR.  

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

32 2 

02.05.2023 

 Компьютерные презентации VR/AR — 

приложения 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

33 3 16.05.2023  Обобщение и систематизация знаний.  

34 4 23.05.2023  Итоговое тестирование  

35 5 30.05.2022  Анализ теста  
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Календарно-тематическое планирование 7 В класс 

 

Номер  

урока 

по порядку 

Номер урока 

в разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

    Тема 1 «Информация и 

информационные процессы» 

 

1 1 

05.09.2022 

 Введение. ТБ в кабинете информатики. 

ТБ в кабинете Точка роста 

 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

2 2 12.09.2022  Информация и её свойства  

3 3 
19.09.2022 

 Информационные процессы. Обработка 

информации 

 

4 4 26.09.2022  Хранение и передача информации  

5 5 03.10.2022  Представление информации  

6 6 10.10.2022  Измерение информации   

7 7 17.10.2022  Единицы измерения информации  

8 8 

24.10.2022 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Информация и информационные 

процессы».  

 

9 9 

07.11.2022 

 Дискретная форма представления 

информации 

 

10 10 14.11.2022  Всемирная паутина.  

    Тема 2 «Компьютер и программное 

обеспечение» 

 

11 1 
21.11.2022 

 Основные компоненты компьютера и их 

функции 

 

12 2 

28.11.2022 

 Персональный компьютер. 3d - принтер, 

шлем VR 

3D принтер XYZprinting da Vinci.   

Шлем виртуальной реальности HTC 

Vive Cosmos  
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13 3 

05.12.2022 

 ПО компьютера. Fusion360, Blender Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

14 4 

12.12.2022 

 Системы программирования. Scratch, 

Python.  

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 
15 5 19.12.2022  Файлы и файловые структуры  

16 6 

26.12.2022 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Компьютер и программное 

обеспечение» 

 

17 7 16.01.2023  Пользовательский интерфейс  

    Тема 3 «Обработка графической 

информации» 

 

18 1 

23.01.2023 

 Компьютерная графика Промышленный 

Дизайн 

 

19 2 

30.01.2023 

 Формирование изображения на экране 

монитора 

 

20 3 

06.02.2023 

 Создание графических изображений.  

Программа Blender 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 

21 4 

13.02.2023 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Обработка графической 

информации» 

 

    Тема 4 «Обработка текстовой 

информации» 

 

22 1 
20.02.2023 

 Текстовые документы  

23 2 

27.02.2023 

 Создание текстовых документов на 

компьютере 
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24 3 06.03.2023  Прямое форматирование  

25 4 13.03.2023  Стилевое форматирование  

26 5 

27.03.2023 

 Визуализация информации в текстовых 

документах. 

 

27 6 03.04.2023  Распознавание текста   

28 7 

10.04.2023 

 Оценка количественных параметров 

текста 

 

29 8 

17.04.2023 

 Практическая работа «Создание текста по 

образцу» 

 

30 9 

24.04.2023 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Тест «Обработка текстовой информации».  

 

    Тема 5 «Технология мультимедиа»  

31 1 

15.05.2023 

 Технология мультимедиа. Знакомство с 

технологиями VR/AR. Компьютерные 

презентации VR/AR — приложения 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-

01 Promethean ActivBoard 

Проектор CASIO XJ-V2 

Ноутбук педагога Ноутбук DELL 

G3-15,  15.6",  Intel Core i5 9300H, 

2.4ГГц, 8Гб, 1000Гб, 256Гб 
32 2 

22.05.2023 

 Обобщение и систематизация знаний. 

Итоговое тестирование 

 

33 3 29.05.2023  Анализ теста  
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