
 

 



 Тематическое планирование учебного материала на 2019-2020 уч. год. 

Предмет:    информатика и ИКТ  
Класс: 7 
Количество часов:   - 35 
Учебник:  Босова Л.Л. 

№ 

урока 

 

Название раздела (темы), темы уроков 

Кол-

во ча-

сов 

Дата 

проведения урока 

план факт. 

Введение 1   

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и организация рабо-
чего места. 

1   

Тема «Информация и информационные процессы» 8   

2. Информация и её свойства 1   

3. Информационные процессы. Обработка ин-

формации 

1   

4. Информационные процессы. Хранение и пе-

редача информации 

1   

5. Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

1   

6. Представление информации 1   

7. Дискретная форма представления информа-

ции 

1   

8. Единицы измерения информации 1   

9. Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы Информация и информационные 

процессы. Проверочная работа 

1   

Тема «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией» 

7   

10. Основные компоненты компьютера и их 

функции 

1   

11. Персональный компьютер. 1   

12. Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 

1   

13. Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

1   



14. Файлы и файловые структуры    

15. Пользовательский интерфейс 1   

16. Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией. Про-

верочная работа 

1   

Тема «Обработка графической информации» 4   

17. Формирование изображения на экране ком-

пьютера 

1   

18. Компьютерная графика 1   

19. Создание графических изображений 1   

20. Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы Обработка графической инфор-

мации. Проверочная работа 

1   

Тема «Обработка текстовой информации» 9   

21. Текстовые документы и технологии их соз-

дания 

1   

22. Создание текстовых документов на компью-

тере 

1   

23. Прямое форматирование 1   

24. Стилевое форматирование 1   

25. Визуализация информации в текстовых до-

кументах 

1   

26. Распознавание текста и системы компью-

терного перевода 

1   

27. Оценка количественных параметров тексто-

вых документов 

1   

28. Оформление реферата История вычисли-

тельной техники 

1   

29. Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы Обработка текстовой информа-

ции. Проверочная работа. 

1   

Тема «Мультимедиа» 4   

30. Технология мультимедиа 1   



31. Компьютерные презентации 1   

32. Создание мультимедийной презентации 1   

33. Обобщение и систематизация основных по-

нятий главы Мультимедиа. Проверочная ра-

бота 

1   

34. Обобщение знаний покурсу. Тестирование. 1   

35. Обобщающее повторение 1   

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение программы: 

- учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 7 класс – Москва, БИНОМ: 
Лаборатория знаний, 2017 г.; 
-рабочая тетрадь для 7 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: Лаборатория 
знаний, 2017 г; 
-набор цифровых образовательных ресурсов для 7 класса: 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

 

Программное обеспечение: ОС Windows, Microsoft Office и т.д. 

 
Критерии оценивания устного ответа 

 

Зачет: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; или при этом до-

пущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. ма-

териал изложен в определенной логической последовательности, ответ самостоятель-

ный  

 

  Не зачет: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

 

 
Критерии оценки практического задания 

 

            Зачет:  работа выполнена более чем на 50% полностью и правильно; сделаны 

правильные выводы; работа выполнена по плану с учетом техники безопасности до-

пускаются 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию 

учителя.  

            Не зачет: работа выполнена менее чем на 50%,  допущены существенные 

ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

 




