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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях и их свойствах;  

 формирование умений изменения информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

 формирование навыков и умений безопасного  при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

  знать виды  и роль информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;   

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 алфавитный подход к определению количества информации, 

 содержательный подход к определению количества информации, программный принцип 

работы компьютера; 

 определять основные характеристики операционной системы, планировать собственное 

информационное пространство, 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации, 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемые пути их устранения, 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объема памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации при выполнении заданий 

и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел 1.  Общее количество часов 

Введение. Информация и ее значение в современном 

обществе. 

2 

Тема Количество часов на 

изучение данной темы 

Основные требования при работе в компьютерном классе. 

Вводный инструктаж по технике безопасности  

1 

Предмет информатики. Что такое информация. Виды 

информации. Действия с информацией. Прием и передача 

информации. 

1 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией 

7 

Тема  

Виды компьютеров. Персональный компьютер. 1 

 Основные компоненты компьютера,  их функции, 

взаимосвязь в процессе работы. 

1 

Манипулятор мышь, клавиатура. Расположение символов 

клавиш на клавиатуре. 

1 

Расположение функциональных и специальных клавиш на 

клавиатуре 

1 

Практическая работа № 1 «Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Знакомство и работа с клавиатурой и мышью». 

Инструктаж по ТБ. 

1 

Практическая работа № 2 «Упражнения на клавиатуре. 

Текст из художественной литературы.». Инструктаж по 

ТБ. 

1 

Практическая работа № 3 «Упражнения на клавиатуре. 

Текст из научной литературы»». Инструктаж по ТБ. 

1 

Раздел 3. Операционная система WINDOWS 9 

Тема  

Представление о программном обеспечении MS 

WINDOWS. 

1 

Графический интерфейс (вид) операционной системы. 1 

Рабочий стол. Настройка рабочего стола. 1 

Работа с окнами. 1 

Файлы и папки. Иерархическая структура папок и 

файловых систем 

1 

Практическая работа № 4 «Настройка рабочего стола. 

Работа с окнами. Создание и удаление файлов и папок на 

рабочем столе». Инструктаж по ТБ. 

1 

Работа в программе «Paint».  1 

Практическая работа № 5 «Создание рисунков в 

программе «Paint». Инструктаж по ТБ. 

1 

Проверочная работа №1 «Операционная система    

WINDOWS».  

1 

Раздел 4. Офисные программы. 13 

Тема  



4 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с 

разными программами. Офисные программы. 

1 

Знакомство с программой Word, панель инструментов и 

специальные возможности программы. 

1 

Практическая работа № 6 «Работа с панелью 

инструментов в программе Word». Инструктаж по ТБ. 

1 

Практическая работа № 7 «Создание и редактирование 

текстового документа в программе Word». Инструктаж по 

ТБ. 

1 

Виды программ текстового редактирования. 1 

Программа «Блокнот» 1 

Практическая работа № 8 «Создание и редактирование 

текстового документа в программе Блокнот». Инструктаж 

по ТБ. 

1 

Программа WordPad 1 

Практическая работа № 9 «Создание и редактирование 

текстового документа в программе WordPad». 

Инструктаж по ТБ. 

1 

Программы Блокнот, Word, WordPad - cходства и 

отличия.   

1 

Практическая работа № 10 «Набор текста, 

форматирование текста, выравнивание текста и 

нумерация строк в предложенной программе». 

Инструктаж по ТБ. 

1 

Создание заголовков с помощью Word Art. Практическая 

работа № 11 «Создание заголовков с помощью Word Art». 

Инструктаж по ТБ. 

1 

Проверочная работа №2 «Офисные программы».  1 

Раздел 5. Итоговое повторение 3 

Тема  

Повторение темы «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» 

1 

Повторение темы «Операционная система WINDOWS». 1 

Повторение темы «Офисные программы», «Программы 

Блокнот, Word, WordPad» 

1 

Всего 34 
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3. Таблица тематического планирования 
Н

о
м

ер
 у

р
о
к
а Содержание 

(разделы, темы) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Даты 

проведен

ия 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

пл

ан 

факт 

 Раздел 1. Введение. 

Информация и ее значение в 

современном обществе. 

2      

1 Основные требования при 

работе в компьютерном классе. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности  

1

1 

  Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Выучить 

правила ТБ 

2 Предмет информатики. Что 

такое информация. Виды 

информации. Действия с 

информацией. Прием и передача 

информации. 

1

1 

  Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Найти 

примеры 

информации 

 Раздел 2. Компьютер как 

универсальное устройство для 

работы с информацией 

7

7 

    

3(1) Виды компьютеров. 

Персональный компьютер. 

1

1 

  CD-ROM Виды 

компьютеров 

4(2)  Основные компоненты 

компьютера,  их функции, 

взаимосвязь в процессе работы. 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Выучить 

названия 

компонентов 

5(3) Манипулятор мышь, клавиатура. 

Расположение символов клавиш 

на клавиатуре. 

1

1 

  Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Выучить 

расположение 

символов 

6(4) Расположение функциональных 

и специальных клавиш на 

клавиатуре 

1

1 

  Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Упражнения 

на клавиатуре 

7(5) Практическая работа № 1 

«Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Знакомство и 

работа с клавиатурой и мышью». 

Инструктаж по ТБ. 

1

1 

  Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Упражнения 

на компьютере 

8(6) Практическая работа № 2 

«Упражнения на клавиатуре. 

Текст из художественной 

литературы». Инструктаж по ТБ. 

1

1 

  Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Упражнения 

на клавиатуре 

9(7) Практическая работа № 3 

«Упражнения на клавиатуре. 

Текст из научной литературы»». 

Инструктаж по ТБ. 

1

1 

  Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Упражнения 

на клавиатуре 

 Раздел 3. Операционная 

система WINDOWS 

9

9 

    

10(1) Представление о программном 

обеспечении MS WINDOWS. 

1   Компьютер, 

карточки-зада

Упражнения 

на компьютере 
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ния 

11(2) Графический интерфейс (вид) 

операционной системы. 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Упражнения 

на компьютере 

12(3) Рабочий стол. Настройка 

рабочего стола. 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Упражнения 

на компьютере 

13(4) Работа с окнами. 1   CD-ROM Упражнения 

на компьютере 

14(5) Файлы и папки. Иерархическая 

структура папок и файловых 

систем 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Построить 

дерево папок 

15(6) Практическая работа № 4 

«Настройка рабочего стола. 

Работа с окнами. Создание и 

удаление файлов и папок на 

рабочем столе». Инструктаж по 

ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Настроить 

рабочий стол  

16(7) Работа в программе «Paint».  1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Рисование 

геометрически

х фигур 

17(8) Практическая работа № 5 

«Создание рисунков в 

программе «Paint». Инструктаж 

по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Рисунок 

геометрическо

го клоуна 

18(9) Проверочная работа №1 

«Операционная система    

WINDOWS».  

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Упражнения 

на компьютере 

 Раздел 4. Офисные 

программы. 

13     

19(1) Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

разными программами. Офисные 

программы. 

1   CD-ROM Виды офисных 

программ 

20(2) Знакомство с программой Word, 

панель инструментов и 

специальные возможности 

программы. 

1   CD-ROM Выучить 

панель 

инструментов 

21(3) Практическая работа № 6 

«Работа с панелью инструментов 

в программе Word». Инструктаж 

по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Выучить 

панель 

инструментов 

22(4) Практическая работа № 7 

«Создание и редактирование 

текстового документа в 

программе Word». Инструктаж 

по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Подобрать 

текст 

23(5) Виды программ текстового 

редактирования. 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Выучить 

список 

программ 
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24(6) Программа «Блокнот» 1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Правила 

создания 

текста 

25(7) Практическая работа № 8 

«Создание и редактирование 

текстового документа в 

программе Блокнот». 

Инструктаж по ТБ. 

1   CD-ROM Создать 

текстовый 

документ 

26(8) Программа WordPad 1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Создать 

текстовый 

документ 

27(9) Практическая работа № 9 

«Создание и редактирование 

текстового документа в 

программе WordPad». 

Инструктаж по ТБ. 

1   CD-ROM Создать 

текстовый 

документ 

28(10) Программы Блокнот, Word, 

WordPad - сходства и отличия.   

1   CD-ROM Создать 

текстовый 

документ 

29(11) Практическая работа № 10 

«Набор текста, форматирование 

текста, выравнивание текста и 

нумерация строк в 

предложенной программе». 

Инструктаж по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Редактирован

ие текстового 

документа 

30(12) Создание заголовков с помощью 

Word Art. Практическая работа 

№ 11 «Создание заголовков с 

помощью Word Art». 

Инструктаж по ТБ. 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Создать 

заголовок 

31(13) Проверочная работа №2 

«Офисные программы».  

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Упражнения 

на компьютере 

 Раздел 5. Итоговое 

тестирование 

4     

32(1) Повторение темы «Компьютер 

как универсальное устройство 

для работы с информацией» 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Упражнения 

на компьютере 

33(2) Повторение темы 

«Операционная система 

WINDOWS». 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Упражнения 

на компьютере 

34(3) Повторение тем  «Офисные 

программы», «Программы 

Блокнот, Word, WordPad» 

1   Компьютер, 

карточки-зада

ния 

Упражнения 

на компьютере 

 Всего 34     
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4. Контрольно – измерительные материалы по информатике 7 класс 

Итоговый контроль 

Цель: выявить уровень освоения обучающимися 7 класса федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования по информатике за курс 7 класса 

на окончание учебного года. 

1. Правая кнопка мыши позволяет вызвать меню следующего вида: 

1. Ниспадающее       2. Контекстное        3. Горизонтальное      4. Главное 

2. Изменение параметров шрифтов, абзаца,  страницы и других частей: 

1. Редактирование        3 . Фрагментирование  

2. Форматирование        4. Табулирование  

3. Строка или фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ENTER: 

1. Отступ       2. Абзац        3. Колонтитул       4. Сноска  

4. Изменить размер символов можно с помощью списка «Размер» на панеле: 

1. Стандартной       2. Шрифт        3. Таблицы и границы 

5. Для отмены предыдущей операции необходимо: 

1. Клавишей   DELETE удалить лишние объекты; 

2. Закрыть документ без сохранения и вновь открыть его; 

3. Панель быстрого доступа: Отменить удаление: 

4. Клавишей  BACKSPACE удалить лишние объекты. 

6. Текстовый редактор – это программа, которая предназначена для: 

1. Создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

2. Работы  с изображениями в процессе создания игровых программ 

3. Управления ресурсами ПК при создании документов 

4. Автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 

7. В ряду   «СИМВОЛ - … - СТРОКА – ФРАГМЕНТ ТЕКСТА» пропущено: 

1. Слово       2. Абзац        3. Страница         4. Текст  

8. Курсор – это: 

1. Устройство ввода текстовой информации 

2. Клавиша на клавиатуре 

3. Наименьший элемент изображения на экране  

4. Метка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ. 

9. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

1. Точкой     2. Пробелом      3. Запятой      4. Двоеточием  

10. Редактирование текста представляет собой: 

1. Процесс внесения изменений в имеющийся текст 

2. Процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

3. Процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

4. Процедуру считывания с внешнего носителя 

11. Ориентация страницы, при которой ширина страницы больше её высоты: 

1. Книжная      2. Альбомная      3. Газетная      4. Журнальная    

12. Расположите единицы измерения информации по возрастающей: 
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1. Мегабайт   2. Бит     3. Килобайт     4. Байт   5. Гигабайт    

13.  Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

1. Процессор      2.  Монитор         3. Клавиатура       4. Магнитофон 

14.  Что такое компьютерный вирус? 

1. прикладная программа 

2. системная программа 

3. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в 

файлы, загрузочные секторы дисков и документы 

4. база данных 

15. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с 

компьютера? В ответе укажите цифры 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Плоттер 

4. Монитор 

5. Микрофон 

6. Колонки 
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