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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике   для 7 класса разработана на основе следующих нор-
мативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 
1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального го-
сударственного образовательного стандарта основного общего образования».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования».  
4. Программа по по информатике  под редакцией JI. JI. Босовой, А. Ю. Босовой. 
5. Основная образовательная программа основного  общего образования МОУ Сергиев-

ской СОШ на 2018 г. – 2019 г., утвержденная приказом директора 30.08.2015 г. № 86, 
(изменения и дополнение на изменения и дополнение на 31.08.2018) 

6. Учебный план 5-9 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 учебный год, утвер-
жденный приказом директора школы от  01.09.2018 г. № 86. 

7. Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора школы от  

01.09.2017 г. № 84. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Информатика. 7 
класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждении./ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова — 
БИНОМ. Лаборатория знаний,  2015. 

 
Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы в 2018-

2019 учебном году на изучение информатики  в 7 классе отведено 35 часа, из расчета 1 час в 
неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

понимание роли информационных процессов в современном мире; представление об ин-
формации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 
владение первичными навыками анализа и критической оценки получаемой информации; на-

выки анализа, сопоставления, сравнения.  
 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; мотивации к изучению нового; познава-

тельного интереса к предмету; способности увязывать учебное содержание с собственным жиз-
ненным опытом, понимания значимости подготовки в области информатики в условиях разв и-

тия информационного общества; понимания основных гигиенических, эргономических и тех-
нических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
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Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД: 

обучающийся научится: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы; искать необходимую для решения учеб-
ных задач информацию с использованием средств ИКТ; самостоятельно создавать алго-

ритм деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; создавать 
и изменять графические и музыкальные объекты.  

Обучающийся получит возможность: 

широкому спектру умений и навыков использования средств ИКТ для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации; методам создания личного 

информационного пространства; делать предварительный отбор источников информа-
ции для поиска нового знания; находить (в учебниках и других источниках в том числе, 
используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жиз-

ненных задач. 
Коммуникативные -УУД: 

обучающийся научится: 

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познаватель-
ных задач; аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; высказы-
вать собственную точку зрения, строя понятные речевые высказывания. 

Обучающийся получит возможность: 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности, участ-вовать в 
коллективном обсуждении проблемы; проявлять инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации, понимать роль и место информационных процессов в различных 
системах. 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится: 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, находить 

средства ее осуществления; принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои 
действия, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; формулиро-
вать цели урока после предварительного обсуждения; определять цель, проблему в дея-

тельности, работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки; опреде-
лять способы действий в рамках предложенных условий. 

Обучающийся получит возможность: 
выстраивать работу по заранее намеченному плану, проявлять целеустремленность и на-
стойчивость в достижении целей; соотносить свои действия с планируемыми результа-

тами; осуществлять контроль своей деятельности и корректировать свои действия в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 
Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

оперировать единицами измерения количества информации; 

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 
памяти, необходимый для хранения информации и др.); 
называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  
подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  
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оперировать объектами файловой системы; 
применять основные правила создания текстовых документов; 

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тек-
стовых документов; 

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.  
Обучающийся получит возможность: 

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 
роли в современном мире; 

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами про-
извольного алфавита  

научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, ос-
новных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуаль-

ного информационного пространства; 
научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспече-
ния компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятель-

ности с применение средств информационных технологий ; 
научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интерне-

те, полученных по тем или иным запросам. 
 
 

Содержание  
 

1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, за-
висящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важ-

ность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Ко-

дирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) ко-
дирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (раз-

рядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Досто-

инства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информа-

ций. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современ-
ном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 
объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения инфор мации. Хранили-

ща информации. Сетевое хранение информации. 
Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Обработка 
информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 
Практическая деятельность 

- кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 
- определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помо-

щью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

- определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 
алфавита заданной мощности; 
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- оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мега-
байт, гигабайт); 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходи-
мой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.) 
2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-
менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристи-

ки (по состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного обеспечения: 
системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы про-
граммирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.  

Правовые нормы использования программного обеспечения. 
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Опе-
рирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: соз-
дание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архи вирование и 

разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуа-
тации компьютера 

Практическая деятельность 
- получать информацию о характеристиках компьютера;  
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходи-

мой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ-
ность выбранного канала и пр.); 

- выполнять основные операции с файлами и папками; 

- оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 
форме; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фото-
камера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы; 
- осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ 
3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компью-

терная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графиче-
ских файлов 

Практическая деятельность 
- определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графиче-

ского редактора; 
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графиче-

ского редактора 
4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование тек-
стовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый доку-

мент списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссы-
лок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Приме-
чания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, раз-

меры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 
различных текстовых форматах.  
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Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфави-
тов. 

Представление о стандарте Юникод  
Практическая деятельность 

- создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиа-

турного письма с использованием базовых средств текстовых редакто ров; 
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; фор-

матирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
- выполнять коллективное создание текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы; 
- выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 1251); 
- использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов  

5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляю-

щие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Практическая деятельность 
- создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации) 
6. Итоговое повторение (2час) 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

7 класс (1 час в неделю, 35 часов в год) 

№ п/п  Раздел 
Кол-во 

часов 

Контрольные ра-

боты 

1 Информация и информационные процессы 9 1 

2 
Компьютер как универсальное устройство об-
работки информации 

7 1 

3 Обработка графической информации 4 1 

4 Обработка текстовой информации 9 1 

5 Мультимедиа 4 1 

 Итоговое повторение 2  

Итого: 35ч 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов и тем 

Кол 

часов  

Кол 

практ 

раб 

Сроки прохождения     

7а, 7 б (1гр) 

Сроки  прохождения 

7 б(2гр) 

 План Факт План Факт 

 Гл. 1.  Информация и информационные процессы  -9 час. 

 Информация и способы ее пред-

ставления - 9 ч. 

      

1.  Цели  изучения курса информати-
ки и ИКТ. Техника безопасности и 
организация рабочего места. 

  06.09  04.09  

2.  Информация и её свойства.    13.09  11.09  

3.  Информационные процессы. Об-
работка информации 

  20.09  18.09  

4.  Информационные процессы. Хра-
нение и передача информации 

  27.09  25.09  

5.  Всемирная паутина.  
П/Р №1 «Поиск информации в 

сети Интернет» 

 1 04.10  02.10  

6.  Представление информации   11.10  09.10  

7.  Двоичное кодирование. Дискрет-
ная форма представления инфор-
мации 

  18.10  16.10  

8.  Измерение информации. П/Р № 2 
«Решение задач» 

 1 25.10  23.10  

9.  Обобщение и систематизация ос-
новных понятий темы «Информа-
ция и способы ее представления». 
Проверочная работа № 1 

  08.11  13.11  

Гл. 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

10.  Основные  компоненты компьюте-
ра и их функции 

  15.11  20.11  

11.  Персональный компьютер.   22.11  27.11  

12.  Программное обеспечение компь-
ютера 

  29.11  04.12  

13.  Системы программирования и 
прикладное программное обеспе-
чение. 

  06.12  11.12  

14.  Файлы и файловые структуры. П/Р 

№ 3 «Работа с объектами фай-
ловой системы» 

 1 13.12  18.12  

15.  Пользовательский интерфейс. П/Р 
№ 4 «Настройка пользователь-

ского интерфейса» 

 1 20.12  25.12  

16.  Обобщение.  Проверочная работа 

№ 2 

  27.12  15.01  

Глава 3.Обработка графической информации – 4  час. 

17.  Формирование изображения на 
экране монитора.  

П/Р № 5 «Обработка и создание 

растровых изображе-

ний»(зад.3.1-3.2) 

 1 17.01  22.01  

18.  Компьютерная графика. П/Р  1 24.01  29.01  
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№5«Обработка и создание рас-
тровых изображений» (зад.3.3-
3.5) 

19.  Создание графических изображе-
ний. П/Р №5 «Обработка и соз-

дание растровых изображений» 

(зад.3.6-3.9) 

 1 31.01  05.02  

20.  Обобщение и систематизация ос-
новных понятий темы «Обработка 
графической информации». Про-

верочная работа № 3,  П/Р №5 

«Обработка и создание растро-

вых изображений» (зад.3.12) 

 1 07.02  12.02  

Глава 4.Обработка текстовой информации – 9 час. 

21.  Текстовые документы и техноло-
гия их создания  

  14.02  19.02  

22.  Создание текстовых документов 
на компьютере.  

П/Р №6 «Создание текстовых 

документов» (зад. 4.1-4.9) 

 1 21.02  26.02  

23.  Форматирование текста. П/Р №6 

«Создание текстовых докумен-

тов» (зад. 4.10-4.13) 

 1 28.02  05.03  

24.  Стилевое форматирование.  

П/Р №6 «Создание текстовых 
документов» (зад. 4.14-4.16) 

 1 07.03  12.03  

25.  Визуализация информации в тек-
стовых документах.  П/Р №6 

«Создание текстовых докумен-

тов» (зад. 4.17-4.20) 

 1 14.03  19.03  

26.  Инструменты распознавания  тек-
стов и компьютерного перевода. 

  21.03  09.04  

27.  Оценка количественных парамет-
ров текстового документа. П/Р № 

7 «Решение задач» 

 1 04.04  16.04  

28.  Оформление реферата «История 
развития компьютерной техники.  
 
 П/Р № 8 Итоговая работа  

 1 11.04  23.04  

29.  Обобщение и систематизация ос-
новных понятий темы «Обработка 
текстовой информации».   
Проверочная работа №3 

  18.04  30.04  

Глава 5. Мультимедиа – 4час. 

30.  Технология мультимедиа   25.04  07.05  

31.  Компьютерные презентации.  
 

П/Р № 9 Разработка презента-

ции  

 1 02.05  14.05  

32.  Создание мультимедийной презен-
тации.  

П/Р № 9 Разработка презента-

ции  

 1 16.05  21.05  

33.  Обобщение и систематизация ос-
новных понятий темы «мультиме-

  23.05  29.05  
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СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 
«_____»________________г.  
 

диа».  
 Защита презентаций 

34 Итоговое повторение – 2 час   30.05  29.05  

35 Обобщение и систематизация ос-
новных понятий курса.  

  30.05  29.05  


