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Учитель:  Кравчук Таисия Леонидовна первой категории 

Предмет информатика 

Класс 7 

Количество часов в неделю 1  за год 34 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная рабочая программа  составлена в соответствии с Федеральным государствен-

ным стандартом основного общего образования по математике (приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 No1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»), на основе примерной Программы основного об-

щего образования по информатике, авторской программы Босовой Л.Л.. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «Демуш-

кинская СШ» на 2019-2020 учебный год и рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных 

недель в году). Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным прика-

зом по МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.2019 г. №137 в списке учебников, используе-

мых в 2019 – 2020 учебном году 

1. Авторская программа Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 

классов средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. 

Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015». 

2. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 7 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ин-

форматики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами инфор-

мации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную ин-

формационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объ-

ект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи программы: 

 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 реше-

ний и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование уме-

ний 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 рабо-

ты; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотруд-

ничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулиро-

вать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представ-

ляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Курс рассчитан на общеобразовательный класс. 

7 класс – 34 часа, из расчѐта 1 час в неделю; 

Виды контроля: 

- входной - осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 



- промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внима-

ния, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

- проверочный - осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в 

ходе урока; 

- итоговый - осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля: 

- контрольная работа; 

- зачет по опросному листу; 

- тест; 

- творческая работа; 

-  защита проекта. 

Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, са-

мому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной дея-

тельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информа-

тики в основной школе, являются:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-

чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационно-

го общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуата-

ции средств ИКТ.  

Метапредметные результаты:  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать,  

 самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи;  



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постанов-

ка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, примене-

ние методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; самостоятельно перекодировать ин-

формацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования;  

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; созда-

ние письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информа-

ции; анализ информации).  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельно-

сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отно-

шений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образо-

вания основные предметные результаты изучения информатики в 7 классе отражают:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработ-

ки данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

 

В результате изучения курса информатика и ИКТ 7 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники;  



 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического ин-

терфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных сред-

ствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной инфор-

мации; о технологиях обработки информационных массивов с использованием электрон-

ной таблицы или базы данных;  

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании ин-

формационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этиче-

ских норм;  

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте со средствами информационных и коммуникационных технологий.  

уметь:  

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;  

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные па-

раметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хра-

нения информации; скорость передачи информации;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, поль-

зоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной без-

опасности;  

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использова-

нием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, 

таблицы, изображения, диаграммы, формулы;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком).  

 

 



Содержание 

 

№ Название темы  Кол-во часов  В том числе часы на 

Контр.раб. Практич.раб 

1  Информация и информацион-

ные процессы  

9  1  

2  Компьютер как универсальное 

устройство для работы с ин-

формацией  

7  1  

3  Обработка графической инфор-

мации  

4  1  

4  Обработка текстовой информа-

ции  

10  1  

5  Мультимедиа  4    

Итого:  34    

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата  

По плану По факту 

1.  Техника безопасности и организа-

ция рабочего места  

Информация и ее свойства  

 

1   

2.  Информационные процессы. Об-

работка информации  

 

1   

3.  Хранение и передача информации  

 

1   

4.  Всемирная паутина  

 

1   

5.  Представление информации  

 

1   

6.  Двоичное кодирование  

 

1   

7.  Контрольная работа №1 по теме 

«Информация и информационные 

процессы»  

 

1   

8.  Единицы измерения информации  

 

1   

9.  Основные компоненты компьюте-

ра  

Персональный компьютер  

 

1   

10.  Программное обеспечение компь-

ютера. Системное программное 

обеспечение  

 

1   

11.  Системы программирования и 

прикладное программное обеспе-

чение  

 

1   

12.  Файлы и файловые структуры.  

Пользовательский интерфейс  

 

1   

13.  Контрольная работа №2 по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с инфор-

мацией»  

 

1   

14.  Формирование изображения на 

экране компьютера  

 

1   

15.  Компьютерная графика.  

 

1   



16.  Создание графических изображе-

ний.  

 

1   

17.  Контрольная работа №3 по теме 

«Обработка графической инфор-

мации».  

 

1   

18.  Текстовые документы и техноло-

гии их создания  

 

1   

19.  Создание текстовых документов 

на компьютере  

 

1   

20.  Редактирование текста  

 

1   

21.  Прямое форматирование  

 

1   

22.  Стилевое форматирование  

 

1   

23.  Визуализация информации в тек-

стовых документах  

 

1   

24.  Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода  

 

1   

25.  Оценка количественных парамет-

ров текстовых документов  

 

1   

26.  Оформление реферата История 

вычислительной техники  

 

1   

27.  Контрольная работа №4 по теме 

«Обработка текстовой информа-

ции».  

 

1   

28.  Технология мультимедиа.  

 

1   

29.  Звук и видео как составляющие 

мультимедиа  

 

1   

30.  Компьютерные презентации  

 

1   

31.  Создание мультимедийной пре-

зентации  

 

1   

32-

34 

Резерв 3   

 

  



Список литературы и материально-техническое оснащение 

 

Учебники  Учебно-

методические 

пособия 

Медиаресурсы 

Информатика: 

учебник для 7 

класса(ФГОС) / 

Босова Л.Л.– 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013.  

 

1. Босова 

Л.Л., Босова 

А.Ю. Инфор-

матика. Про-

грамма для ос-

новной школы : 

7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. 

 

1. Набор цифровых образовательных ресурсов для 7 

класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php  

2. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики 

МИОО  

3. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информа-

тики  

4. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка 

учителя информатики  

5. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр 

информационных образовательных ресурсов (ОМC)  

6. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество  

7. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция циф-

ровых образовательных ресурсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


