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Календарно-тематическое планирование  

по информатике в 7 классе  

 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 7 класса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Интернет-ресурсы. 

     Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

Образовательный портал г. Челябинска. Раздел «Методическая копилка» http://www.chel_edu.ru 

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika 

 

№ 

урока 
Тема урока 

 Домашнее 

задание 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Введение. 

Тема 1 «Информация и информационные процессы» 

(1 четверть) 

 

2. Информация и её свойства §1.1. 

3. Информационные процессы. Обработка информации §1.2. 

4. Информационные процессы. Хранение и передача информации §1.2. 

5. Всемирная паутина как информационное хранилище §1.3. 

6. Представление информации §1.4 

7. Дискретная форма представления информации §1.5. 

8. Единицы измерения информации §1.6. 

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная работа 

 

 

Тема 2 «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

(2 четверть) 

10. Основные компоненты компьютера и их функции §2.1 

11. Персональный компьютер.  §2.2 

12. Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение §2.3. 

13. Системы программирования и прикладное программное обеспечение §2.3 

14. Файлы и файловые структуры §2.4. 

15. Пользовательский интерфейс §2.5 

16. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией». Проверочная работа 

 

Тема 3 «Обработка графической информации. Обработка текстовой информации» 

(3 четверть) 

17. Формирование изображения на экране компьютера §3.1 

18. Компьютерная графика §3.2 

19. Создание графических изображений  §3.3 

20. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

графической информации». Проверочная работа 

 

21. Текстовые документы и технологии их создания §4.1 

http://www.klyaksa.net/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.chel_edu.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika
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22. Создание текстовых документов на компьютере §4.2 

23. Прямое форматирование §4.3 

24. Стилевое форматирование §4.3 

25.  Визуализация информации в текстовых документах §4.4 

26. Распознавание текста и системы компьютерного перевода §4.5 

27. Оценка количественных параметров текстовых документов §4.6 

28. Оформление реферата История вычислительной техники  

29. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой 

информации». Проверочная работа. 

 

Тема 4 «Мультимедиа» 

(4 четверть) 

30. Технология мультимедиа.  §5.1 

31. Компьютерные презентации §5.2 

32. Создание мультимедийной презентации §5.2 

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа». 

Проверочная работа  

 

Итоговое повторение 

34. Основные понятия курса.  

Ответить на вопросы:  

Тема 2 «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

1. Что называется файлом? 

2. Из чего состоит имя файла? Приведите пример имени файла. 

3. На что указывает расширение файла? 

4.     Текстовый файл имеет расширение... 

1. mid, wav     2. exe, com          3. bmp, jpeg, gif      45. txt, rtf, doc 

5. Определите тип файла Закат.jpg 

1. видео              2. текстовый     3. Звуковой    4. графический 

6. Звуковые файлы имеют расширения 

1. txt, doc, rtf       2. jpg, pcx, bmp     3. mp3, wav    4. exe, com 

7. Файлы, содержащие готовые к исполнению программы, с расширением com или exe  

называются 

1. исполняемыми   2. текстовыми     3. графическими    4. звуковыми 

8. Если название файла содержит расширение bmp или gif, то в этом файле содержится ... 

1.Текст      2. Музыка     3. Изображение    4. Программа  

9. Вы открыли папку с компьютерной игрой "Шашки" и увидели несколько файлов. Какой файл 

вы откроете, чтобы посмотреть демонстрационный видеоролик? 

1. Шашки.avi     2. Шашки.txt      3. Шашки.wav     4. Шашки.bmp 

10. Укажите, какой файл вы откроете, чтобы запустить игру? 

1. Игра.txt      2. Игра.wav      3. Игра.exe     4. Игра.avi 

11. Изобразите простую файловую структуры и иерархическую файловую структуру 

               12. Что называется папкой?  

13. Что называется каталогом? Какой каталог называется коренным? 

14. Что называется полное имя файла? Приведите примеры 

15. Укажите путь к файлам: Зима.jpg и Оптические явления.doc 
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Решить задачи: 

Тема 1 «Информация и информационные процессы» 

1.При составлении сообщения использовали 128-символьный алфавит. Каким будет информационный 

объем такого сообщения, если оно содержит 2048 символов? 

2.Сообщение занимает 2 страницы. На каждой странице по 80 строк. В каждой строке по 32 символа. 

Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении использовали 256-

символьный алфавит. 

3.При составлении сообщения использовали 64-символьный алфавит. Каким будет информационный 

объем такого сообщения, если оно содержит 3072 символа? 

4.Сообщение занимает 3 страницы. На каждой странице по 48 строк. В каждой строке по 64 символов. 

Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении использовали 256-

символьный алфавит. 

5. Реферат учащегося по информатике имеет объем 20 Кбайт. Каждая страница реферата содержит 

40 символов и 50 строк. Какой объем информации содержит 20 страниц реферата, набранного на 

компьютере? 

6. Информационный объем сообщения в 10 Кбайтов содержит 163874 символов. Сколько символов 

содержит алфавит, при помощи которого записано это сообщение? 

 

Тема 3 «Обработка графической информации» 

1. Определить объем видеопамяти компьютера, который необходим для реализации графического 

режима монитора с разрешающей способностью 1024768 точек и палитрой из 65536 цветов (High 

Color).  

2. В книге 100 страниц. На каждой странице по 50 строк. В каждой строке по 30 символов. Найдите 

информационный объем текста книги, если при его составлении использовали компьютерный 

алфавит. 

3.Информационный объем сообщения в 5 Кбайт содержит 8192 символов. Сколько символов 

содержит алфавит, при помощи которого записано это сообщение? 

4.Информационный объем сообщения в 20 Кбайт содержит 32768 символов. Сколько символов 

содержит алфавит, при помощи которого записано это сообщение? 

 

 


