
 

Пояснительная записка к тематическому планированию по информатике в 7 классе (заочное обучение) 

           Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта, 

примерной авторской программы основного общего образования  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Учитель математики и информатики - Дербенцева Лариса Евгеньевна, тел. +5491126931840 

Вопросы высылайте на электронный адрес: derlar@mail.ru  

Цели:  

 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; 

 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; 

Задачи: 

 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учащиеся должны: 

 указывать для объектов 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»; 
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 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 её 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; 

 применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; 

 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; 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

 

№ 
Наименование 

раздела программы 
Тема 

Домашнее 

задание 

1.  

О
б

ъ
ек

ты
 и

 

си
ст

ем
ы

 

Объекты и их имена. Признаки объектов. §1.1, 1.2 

2.  Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 
§1.3, 1.4 

3.  Состав объектов. Система объектов 
§ 1.5 

4.  Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 
§1.7 

5.  

 

 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. 
§ 2.1 

6.  Словесные информационные модели. 
§2.3 



7.  Словесные информационные модели. 
§2.3 

8.  Многоуровневые списки. 
 

9.  Математические модели. 
§2.4 

10.  
Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы. 
§2.5 

11.  Простые таблицы. Сложные таблицы. 
§2.5 

12.  Табличное решение логических задач. 
§2.6 

13.  Вычислительные таблицы. 
§2.7 

14.  Электронные таблицы. 
§2.8 

15.  
Графики и диаграммы. Наглядное изменение процессов изменения величин. Визуализация 

многорядных данных. 
§2.9 

16.  Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
§2.10 

17.  

А
л
го

р
и

тм
и

к
а Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Использование 

вспомогательных алгоритмов. 

§3.1, 3.2 

18.  
§3.2 

19.  Цикл «повторить n раз». Черепашка. Управление Черепашкой. Цикл «пока».  Ветвление. §3.2§3.3 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и ИКТ для 7 классов 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Ученик должен перед сдачей каждой сессии дома выполнить домашние задания (в графе д/з) и практические работы для проверки и 

оценивания.  Задания из раздела  Практиктическая часть учебника Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Необходимо выполнить на  ПК  заранее дома (не позднее, чем за неделю до зачетной сессии) и прислать на  электронную почту учителю для 

проверки и оценивания выполненной работы или привезти с собой на электронном носителе. 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

