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Пояснительная записка.  
Рабочая  программа по информатике в  7  классе, разработана на основе Программы по 

информатике для общеобразовательных учреждений Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013.  

Рабочая  программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ 

«Демушкинская СШ» на 2017-2018 учебный год. Конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по 

МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.2017 № 140  в списке учебников, используемых в  

2017-2018 учебном году.  

  

Цели и задачи изучения предмета.  

Цели:   

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики;  

• формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных  

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития;  

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;  

• развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

учащихся;  

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать 

в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией;  

• приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа 

с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования.  

Задачи:   

• сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; 

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебнопознавательная 

задача;  

• сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать  
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информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

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

моделирования;  

• сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение 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;  

• сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств;  

• сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

• сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Место учебного предмета в учебном плане.  

В авторской программе Босовой Л.Л. « Информатика» на изучение курса в 7 классе 

отводится 34 часа. В соответствии с учебным планом школы рабочая программа составлена на 34 

учебных часа - по 1 часу в неделю.  

Используемый УМК.  

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2013.  

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

3. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  

Формы контроля и возможные варианты его проведения.  

 Виды контроля:   

• текущий,   

• периодический,   

• итоговый,   

• самоконтроль. Формы 

контроля:   

  

  

  

  

  

Традиционные формы 

контроля:  - устный 

опрос   

- фронтальный опрос   

- диктант   

- контрольная работа   

- самостоятельная работа   

- практическая работа   

- зачет   

- тест   

- самоконтроль   

Нетрадиционные формы 

контроля:   

- нестандартные 

 задачи 

/головоломки, анаграммы, 

ребусы, кроссворды/  - 

защита творческих работ  

и проектов  - 

урок-викторина   

- урок-соревнование  

-  урок-экзамен 

 («Смотр знаний»)   

 

 



 

Планируемые результаты изучения информатики в 7 классе 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

• 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 обработки 

данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.  

Тема 1. Информация и информационные процессы Обучающийся 

научится:  

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

• оперировать единицами измерения количества информации;  

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов  

(объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление  

(визуализацию) числовой информации;  

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 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 объѐм сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита  

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  



 

  

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Обучающийся научится:  

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  оперировать 

объектами файловой системы; Обучающийся получит возможность:  

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий;  

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

Тема 3. Обработка графической информации Обучающийся 

научится:  

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков.  

Обучающийся получит возможность:  

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора;  

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами.  

Тема 4. Обработка текстовой информации Обучающийся 

научится:  

• применять основные правила создания текстовых документов;  

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов;  

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами;  

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов;  

• создавать и форматировать списки;  

• создавать формулы;  

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; Обучающийся получит 

возможность:  

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 

рисунки;  

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора;  



 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста.  

Тема 5. Мультимедиа Обучающийся 

научится:  

• использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций;  

• создавать презентации с графическими и звуковыми объектами;  

• создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность:  

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов деятельности 

 

№ Название темы  

  

Количество часов  

1. Введение. Техника Безопасности.  1 

2. Информация и информационные процессы  9 

3. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации  

7 

4. Обработка графической информации  4 

5. Обработка текстовой информации  8 

6. Мультимедиа  4 

7. Резерв  1 

8.  Итого:  34 

 

 

Наименование разделов и тем Основные виды деятельности 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов)  

Аналитическая деятельность:  

Обеспечение безопасности в кабинете информатики  

оценивать информацию с позиции еѐ свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

классифицировать информационные процессы по принятому основанию;  

выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах; Практическая деятельность: кодировать и декодировать сообщения по 

известным правилам кодирования; Аналитическая деятельность: анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций управления.  

Практическая деятельность: оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объѐм памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.). Оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объѐм памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.). Аналитическая 

деятельность:  

приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в 

жизни; анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций управления.  

Практическая деятельность: кодировать и декодировать сообщения по известным правилам 

кодирования;  



 

  

определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины (разрядности); определять количество различных символов, 

которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита 

заданной мощности;  оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт);  Применение теории на практических задачах.  

Тема 2. Компьютер как универсальное  устройство обработки информации.  (7 часов)  
Аналитическая деятельность :основные характеристики операционной системы; определять 

классификацию ПО  

Практическая деятельность: оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объѐм памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); Аналитическая деятельность: определять 

программные и  

аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных процессов при 

решении задач;планировать собственное информационное пространство.  

Практическая деятельность: использовать программы-архиваторы; осуществлять защиту 

информации от компьютерных вирусов помощью антивирусных программ. Практическая 

деятельность: выполнять основные операции с файлами и папками;  

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); Практическая деятельность: оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме; Практическая деятельность  

Урок контроль: обобщение и систематизация знаний по теме  

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа)  

Аналитическая деятельность: анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; Практическая деятельность: определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора; создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов векторного графического редактора.  

Урок контроль: обобщение и систематизация знаний по теме  

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов)  

Практическая деятельность: создавать небольшие текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

Практическая деятельность: списки, изображения; выполнять коллективное создание текстового 

документа; вставлять в документ формулы, таблицы, создавать гипертекстовые документы; работа с 

системами распознавания текста , работа со с сканером  

Практическая деятельность: выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, 

используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251);  

Практическая деятельность Создание собственного продукта на заданную тему.  

Практическая деятельность: Урок контроль: обобщение и систематизация знаний по теме  

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) Аналитическая деятельность:  

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; определять 

условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач;  

Аналитическая деятельность: выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач.  

Практическая деятельность: создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

Практическая деятельность:  

создавать презентации. Практическая деятельность:  

Урок контроль: обобщение и систематизация знаний по теме  
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Формы организации учебного процесса:  

• индивидуальные;  

• групповые;  

• индивидуально-групповые;  

•  фронтальные;  

•  практикумы.  

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

  

Кол-во 

часов  

  

Тема урока  Д/З  Дата   

1.    Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места.  

Введение.    

Тема Информация и информационные процессы   

2.    Информация и еѐ 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 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

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 Обработка графической информации  

17.    Формирование изображения на экране компьютера  §3.1    

18.    Компьютерная графика  §3.2    
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19.    Создание графических изображений   §3.3    

20.    Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка графической информации».  

Проверочная работа  

    

Тема Обработка текстовой информации  

21.    Текстовые документы и технологии их создания  §4.1    

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 Мультимедиа  

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.    Итоговое повторение. Основные понятия курса.      
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Перечень учебно-методического обеспечения  по информатике для 7–9 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

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

знаний, 2013.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.  

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.  

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

Лаборатория знаний, 2013.  

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

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс»  

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9  

класс»  

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

  

  

  

  

  

  

  

  


