


Пояснительная записка 
Календарно-тематическое планирование  по информатике, 7 класс разработано в соот-
ветствии с: 
- Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности, утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 
30.05.2016 г. № 123; 
- Рабочей программой по информатике  для 5-9     классов, утвержденной приказом ди-
ректора   МБОУ «Средняя школа № 15» от 30.08.2017 № 134 
- Авторской  программы курса  Информатика для 5-9 классов  Босовой Л.Л 
         Количество часов на 2018 – 2019 учебный год определено учебным планом МБОУ 
«Средняя школа №15» на предмет «Информатика» в 7 классе выделено 1 час в неделю. 

           Календарным учебным графиком на 2018 – 2019 учебный год продолжитель-
ность учебного года определена в количестве 170 дней. 

           Согласно расписанию на обучение информатики в 7 классе определено 34 часа. 

  
В 7 классе обучается 13 учащихся. Уровень физика – математических способно-

стей низкий. Сильных учащихся в классе нет.  Только трое учащихся способны  анали-
зировать, обобщать, делать выводы, умеют самостоятельно работать на уроке. 

 У оставшихся учащихся очень плохая память, с урока ребята берут минимум 
знаний, да ещё не закрепляют дома, контроль со стороны родителей отсутствует у 
большинства учащихся. Произвольное внимание развито плохо. Учащиеся не мотиви-
рованы на получение прочных знаний, психическая активность низкая, усидчивость 
отсутствует.  

В отношении этих учащихся планируется 
 — создание проблемных ситуаций  
— создание ситуаций успеха: в системе заданий присутствуют задачи различно-

го уровня сложности, дающие возможность пережить чувство успеха как можно боль-
шему числу учащихся;  

— игровые ситуации на уроках 
— дифференцированный подход к организации учебного процесса: обучение на 

уровне возможностей и способностей ученика;  
— подбор творческих заданий: (кроссвордов; загадок; пословиц; создание пре-

зентаций и.т.д.) 
— групповые формы работы  
— метод проектов  
— Интернет-технологии 
— обобщающие таблицы,  различные схемы, символические картинки, опорные 

конспекты 
— работа по заданному учителем алгоритму 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 7 класс. 
 дата Наименование разделов, тем Кол-во часов 

дата факт 

Информация. Информационные процессы. (9ч) 

1 03.09  Цели изучения информатики. Техника безопасности 
и организация рабочего места. 

1 

2 10.09  Информация и ее свойства. 1 

3 17.09  Информационные процессы. Обработка информа-
ции 

1 

4 24.09  Информационные процессы. Хранение и передача 
информации 

1 

5 01.10  Всемирная паутина как информационное хранили-
ще 

1 

6 08.10  Представление информации 1 

7 15.10  Дискретная форма представления информации 1 

8 22.10  Единицы измерения информации 1 
9 12.11  Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Информация и информационные процессы». 
Контрольная работа 

1 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией(7ч) 
10 19.11  Основные компоненты компьютера и их функции 1 
11 26.11  Персональный компьютер. 1 
12 27.11  Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 
1 

13 03.12  Системы программирования и прикладное про-
граммное обеспечение 

1 

14 10.12  Файлы и файловые структуры 1 
15 17.12  Пользовательский интерфейс 1 
16 24.12  Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Компьютер как универсальное устройство 
для работы с информацией». Контрольная работа 

1 

Обработка графической информации(4ч) 

17 14.01  Формирование изображения на экране компьютера 1 

18 21.01  Компьютерная графика 1 

19 28.01  Создание графических изображений  1 

20 04.02  Обобщение и систематизация основных понятий 
темы «Обработка графической информации». Кон-
трольная работа 

1 

Обработка текстовой информации(9ч) 
21 11.02  Текстовые документы и технологии их создания 1 



22 18.02  Создание текстовых документов на компьютере 1 

23 25.02  Прямое форматирование 1 

24 04.03  Стилевое форматирование 1 

25 11.03  Визуализация информации в текстовых докумен-
тах 

1 

26 18.03  Распознавание текста и системы компьютерного 
перевода 

1 

27 01.04  Оценка количественных параметров текстовых 
документов 

1 

28 08.04  Оформление реферата История вычислительной 
техники 

1 

29 15.04  Обобщение и систематизация основных понятий 
темы «Обработка текстовой информации». Кон-
трольная работа 

1 

Мультимедиа(4ч) 
30 22.04  Технология мультимедиа.  1 

31 29.04  Компьютерные презентации 1 

32 06.05  Создание мультимедийной презентации 1 

33 13.05  Обобщение и систематизация основных понятий 
главы «Мультимедиа». Контрольная работа  

1 

34 
35 

20.05 
27 

 Итоговое повторение(2ч) 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


