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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе 
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 
базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 
от 09.03.2004 года и Примерной основной образовательной программы 
общеобразовательных учреждений (авторы-составители: Л. Л. Босова, 
А Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013). 

Изучение информатики на второй ступени обучения средней 
общеобразовательной школы направлено на достижение следующих целей: 

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 
деятельности на основе методов информатики; 

• обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 
• научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИТК 

(текстовый редактор, графический редактор и др.) 
• формировать пользовательские навыки для введения компьютера в 

учебную деятельность. 
• формировать у школьника представление об информационной 

деятельности человека и информационной этике как основах современного 
информационного общества; 

• 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. 

Приоритетными формами контроля являются устные и письменные 
опросы, зачетные работы, итоговые контрольные работы и тесты. 

Программа реализуется в течение одного года. 
Рабочая программа рассчитана на 34  учебных часа, в неделю – 1. 
Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии 

личностно ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма 
и структура учебного занятия. 
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В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по 
темам с учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с 
другими объективными причинами. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в МБОУ "Трехпротокская СОШ"  
создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
(далее Центр). В рамках Центра осуществляется образовательная деятельность 
по ООО и СОО и направлена на формирование современных компетенций и 
навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Календарно-
тематическое планирование скорректировано с целью  развития 
общекультурных компетенций, цифровой грамотности,  проектной 
деятельности, творческой, социальной самореализации учащихся.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Информационные процессы и информационные технологии являются 

сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса 
информатики. Одним из наиболее актуальных направлений информатизации 
образования является развитие содержания и методики обучения информатике, 
информационным и коммуникационным технологиям в системе непрерывного 
образования в условиях информатизации и массовой коммуникации 
современного общества. В соответствии со структурой школьного образования 
вообще (начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается 
многоуровневая структура предмета «Информатики и ИТ», который 
рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 
школьников в области информатики и информационно – коммуникационных 
технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на 
II ступени обучения базового уровня являются получение школьниками 
представление о сущности информационных процессов, рассматривать 
примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 
человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять 
общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. 
Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в 
нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Согласно Основной образовательной программе основного общего 
образования МБОУ «Трехпротокская СОШ», продолжительность учебного года в 
7–9-х классах составляет не менее 34 недель. Данная рабочая программа 
предусматривает обязательное изучение информатики  на этапе основного общего 
образования в объеме 102 ч, в том числе: в 7 классе – 34 ч (1 час в неделю), 
в 8 классе – 34 ч (1 час в неделю), в 9 классе – 34 ч (1часа в неделю). 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Рабочая программа курса «Информатика» для 7 класса предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. Программа призвана 
сформировать: умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 
результата), элементарными навыками прогнозирования. В области 
информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график);  передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), объяснение 
изученных материалов на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 
владение основными навыками публичного выступления. В области 
рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных 
достижений; навыки организации и участия в коллективной деятельности, 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою 
позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны уметь 
построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в 
предметной, графической или буквенной форме – залог формирования не 
частных, а общеучебных умений. В рамках данного направления в данном 
курсе строятся логические, табличные, графические модели, решаются 
нестандартные задачи. Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как  
представление последовательности, наряду с образным и логическим 
мышлением определяет интеллектуальную мощь человека, его творческий 
потенциал. Навыки планирования, привычка к точному и полному описанию 
своих действий поможет школьникам разрабатывать алгоритмы решения задач 
самого разного происхождения. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика 
и информационные технологии» на этапе пропедевтического курса являются: 

• критический анализ информации, поиск информации в различных 
источниках; 

• решение учебных задач на основе заданных алгоритмов;  
• комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  
• определение адекватных способов решения логических задач. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  
объектов, лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 
У учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении филологических задач. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные (учащиеся научатся): 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5)  составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом  конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий. 
Познавательные (учащиеся научатся): 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных лингвистических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 
задач; 
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7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 
текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 
ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 
Коммуникативные (учащиеся научатся): 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны: 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки – 
свойства, действия, поведение, состояния; 

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 
• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку – основанию классификации; 
• понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный 

эффект»; 
• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 
• понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 
• иметь представление о назначении и области применения моделей; 
• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 
• приводить примеры образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей; 
• уметь «читать» (получать информацию) информационные модели 

разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 
• знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
• знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели ее создания; 
• осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в 

зависимости от заданной цели моделирования; 
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• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
• давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг 

решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 
• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 
• выполнять операции с основными объектами операционной системы; 
• выполнять основные операции с объектами файловой системы; 
• уметь применять текстовый процессор для создания словесных 

описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; 
• уметь применять инструменты простейших графических редакторов 

для создания и редактирования образных информационных моделей; 
• выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в 

среде электронных таблиц; 
• создавать с помощью мастера диаграмм круговые, столбчатые, 

ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций; 
• для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные 

презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные информационные 
модели рассматриваемого объекта. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
1. Информация и информационные процессы  
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 
Информация и её свойства 
Представление информации 
Дискретная форма представления информации 
Единицы измерения информации 
Информационные процессы. Обработка информации. 
Информационные процессы. Хранение и передача информации. 
Всемирная паутина как информационное хранилище. 
2. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией  
Основные компоненты компьютера 
Персональный компьютер. Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение Системы программирования и 
прикладное программное обеспечение Файлы и файловые структуры 
Пользовательский интерфейс 

3. Обработка текстовой информации  
Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых 

документов на компьютере. Прямое форматирование. Стилевое 
форматирование. Визуализация информации в текстовых документах. 
Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка 
количественных параметров текстовых документов. Оформление реферата 
«История вычислительной техники» 

4. Обработка графической информации  
Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. 

Создание графических изображений 
5. Мультимедиа 
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание 

мультимедийной презентации. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/
п 

Дата  
Тема урока 

Приемы и 
методы 
работы 

Планируемые результаты (по теме) Основные виды 
учебной 

деятельности 
Д/З 

Дата 

П  мета 
предметные 

предметные факт 

«Информация и информационные процессы» - 9 часов.  
1 4. 

09 
 Т.Б. 

Информация и 
ее свойства. 

ИКТ объясни-
тельно- 
иллюстративный 

Личностные: 
Развивать чувства 
национального 
самосознания, пат-
риотизма, интереса 
и уважения к дру-
гим культурам. 
Иметь мотивацию к 
изучению информа-
тики. 
Осваивать социаль-
ные нормы, пра-
вила поведения 
Регулятивные: 
Уметь самостоя-
тельно контролиро-
вать своё время и 
управлять им. 
Демонстрировать 
готовность и 
способность к вы-
полнению норм и 
требований школь-
ной жизни. 
Познавательные: 
- Пользоваться зна-
ками, моделями, 
приведенными в 
учебнике. 
Давать определения 
понятий. 
Коммуникатив-
ные: 
Развивать способы 

Иметь общие представления об информации 
и её свойствах; Знать сущности понятий 
«информация», «сигнал»; Иметь 
представления об информации как 
важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества 

Аналитическая  
деятельность: 
оценивать информацию с 
позиции ее свойств 
(актуальность, досто-
верность, полнота и пр.); 
приводить примеры 
кодирования с использова-
нием различных 
алфавитов, встречающихся 
в жизни; 
классифицировать 
информационные 
процессы по принятому 
основанию; 
выделять информа-
ционную составляющую 
процессов в 
биологических, 
технических и социальных 
системах; 
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, 

§ 1.1  

 
 
 
 

2 11. 
09 

 Информацион-
ные процессы. 
Обработка 
информации. 

Комбинирован-
ный 
репродуктивный 
сопоставление 
 

Иметь общие представления об 
информационных процессах и их роли в 
современном мире. Уметь приводить 
примеры сбора и обработки информации в 
деятельности человека, в живой природе, 
обществе, технике 

§ 1.2.1 – 
1.2.3 

 
 

 
 
 

3 18. 
09 

 Информацион-
ные процессы. 
Хранение и 
передача 
информации 

Урок изучения 
нового 
материала 
Методы: 
повествование, 
сопоставление, 
проблемное 
изложение 
 

Иметь общие представления об 
информационных процессах и их роли в 
современном мире; умение приводить 
примеры хранения и передачи информации в 
деятельности человека, в живой природе, 
обществе, технике; навыки анализа 
процессов в биологических, технических и 
социальных системах, выделения в них 
информационной составляющей; навыки 
классификации информационных процессов 
по принятому основанию 

§ 1.2.4 – 
1.2.6 

 
 

 

 

 

4 25.0
9 

 Всемирная пау-
тина как инфор-
мационное 
хранилище. 

Эвристическая  
беседа, объясни-
тельно- 
иллюстративный 

Иметь представление о WWW как 
всемирном хранилище информации; понятие 
о поисковых системах и принципах их 
работы; умение осуществлять поиск 

§ 1.3.1 – 
1.3.4 
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 взаимодействия с 
учителем, одно-
классниками. 

информации в сети Интернет с 
использованием простых запросов (по 
одному признаку), сохранять для 
индивидуального использования, найденные 
в сети Интернет информационные объекты и 
ссылки на них 

которые могут быть 
закодированы с помощью 
двоичного кода 
фиксированной длины 
(разрядности); 
определять разрядность 
двоичного кода, необ-
ходимого для кодирования 
всех символов   алфавита 
заданной мощности; 
оперировать с единицами 
измерения количества 
информации (бит, байт, 
килобайт, мегабайт, 
гигабайт); 
оценивать числовые 
параметры информаци-
онных процессов (объем 
памяти, необходимой для 
хранения информации; 
скорость передачи 
информации, пропускную 
способность выбранного 
канала и пр.) 

 

 
 

5 2.10  Всемирная пау-
тина как инфор-
мационное 
хранилище. 

Практическая 
работа № 1 
«Всемирная 
паутина» 

Иметь обобщённые представления о различ-
ных способах представления информацию. 
Знать сущность понятия «знак». Иметь 
представления о языке, его роли в передаче 
собственных мыслей и общении с другими 
людьми. 

§ 1.4  

 

 
 
 

6 9.10  Представление 
информации. 

    

 

 
 
 

7 16. 
10 

 Дискретная 
форма 
представления 
информации. 

ИКТ объясни-
тельно- 
иллюстративный 

Иметь представления о преобразовании 
информации из непрерывной формы в 
дискретную. Знать сущность двоичного 
кодирования. Уметь кодировать и 
декодировать сообщения по известным 
правилам кодирования. Понимать роль 
дискретизации информации в развитии 
средств ИКТ. 

§ 1.5  

 

 

 

 

8 23. 
10 

 Единицы изме-
рения информа-
ции. 

частично-поиско-
вый 
 

Знать единицы измерения информации и 
свободное оперирование ими. Понимать 
сущность измерения как сопоставления 
измеряемой величины с единицей измерения 

§ 1.6 
Повт. § 
1.1 – 1.5 

 

 
 

 
 

9 30. 
10 

 Контрольная 
работа № 1 по 
теме 
«Информация и 
информаци-
онные 

Контроль 
 

Иметь представления об информации как од-
ном из основных понятий современной 
науки, об информационных процессах и их 
роли в современном мире, о принципах 
кодирования и алфавитном подходе к 
измерению информации 
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процессы». 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» - 7 часов.  
10 13. 

11 
 Основные ком-

поненты 
компьютера и 
их функции 

Комбинирован-
ный 
репродуктив-
ный, сопоставле-
ние 

Личностные: 
- Развивать чувство 
гордости за свою 
школу. 
Регулятивные: 
- Учиться основам 
прогнозирования 
как предвидения 
будущих событий и 
развития процесса. 
- Развивать навыки 
самоконтроля и  ре-
флексии учебных 
достижений. 
Познавательные:      
- Развивать умения 
систематизировать 
новые знания. 
- Развивать умения 
смыслового чтения: 
осмысление цели 
чтения и выбор 
вида чтения в зави-
симости от цели; 
извлечение необ-
ходимой информа-
ции из прочитан-
ных и прослушан-
ных текстов. 
Коммуникатив-
ные: - Развивать 
навыки и умения во 
всех видах речевой 
деятельности. - 
Соблюдать про-
стейшие нормы 
речевого этикета. 

Знать назначение компьютера, базовую 
структурную схему компьютера, понятие 
аппаратного обеспечения компьютера, 
назначение, основные характеристики и 
физические принципы организации 
устройств (микропроцессора, устройств 
ввода-вывода, устройств внешней и 
внутренней памяти, системной шины, 
портов, слотов), принцип открытой 
архитектуры компьютера. Уметь приводить 
примеры использования компьютера, 
оценивать возможности компьютера по ха-
рактеристике микропроцессора 

Аналитическая деятель-
ность: 
·анализировать компьютер 
с точки зрения единства 
программных и ап-
паратных средств; 
анализировать устройства 
компьютера с точки зрения 
организации процедур 
ввода, хранения, 
обработки, вывода и пере-
дачи информации; 
определять программные и 
аппаратные средства, 
необходимые для 
осуществления 
информационных 
процессов при решении 
задач; 
анализировать ин-
формацию (сигналы о 
готовности и неполадке) 
при включении компью-
тера; 
определять основные 
характеристики операци-
онной системы; 
планировать собственное 
информационное 
пространство. 
Практическая деятель-
ность: 
получать информацию о 
характеристиках ком-
пьютера; 
оценивать числовые 
параметры информаци-

§ 2.1  

 
 
 
 

11 20. 
11 

 Персональный 
компьютер 

Практическая 
работа № 2 
«Создание мно-
гоуровневых 
списков по теме 
«Устройство 
компьютера»» 

§ 2.2  

 
 

 

 
12 27. 

11 
 Программное 

обеспечение 
компьютера. 
Системное 
программное 
обеспечение 

Урок изучения 
нового 
материала 
Методы: 
повествование, 
сопоставление, 
проблемное 
изложение. 

Осознавать роль программного обеспечения 
в процессе обработки информации при 
помощи компьютера. Иметь представление о 
сущности программного управления работой 
компьютера. Знать типы программного 
обеспечения, функции операционной 
системы. Знать особенности процессов 
архивирования и разархивирования, 
типологию компьютерных вирусов, понятие 
«антивирусная программа». Уметь пользо-
ваться программами архиваторами, 
антивирусными программами.  

§ 2.3.1 – 
2.3.2 

 

 
 

 

 

13 4.12  Программное 
обеспечение 
для работы с 
графикой 
(точка роста) 

Комбинирован-
ный 
репродуктивный 
сопоставление 
 

Понимать назначение различных 
прикладных программ.  

§ 2.3.3 – 
2.3.5 

 

 
 
 

14 11. 
12 

 Файлы и файло-
вые структуры 

Практическая 
работа № 3 «Ра-
бота с файловой 
структурой в ОС 
Windows XP» 

Знать определение файла. Иметь представле-
ние об организации файлов, о дереве 
каталога. Знать возможности работы с 
файлами, основные действия с ними; о 
необходимости проверки файлов на наличие 

§ 2.4  
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Научиться 
приветствовать и 
прощаться в 
соответствии с 
этикетными нор-
мами. - Развивать 
умение работать в 
парах, в группе. 
Освоить способы 
совместной дея-
тельности. 

вирусов. Уметь просматривать на экране 
каталоги диска, проверять файлы на наличие 
вирусов. 

онных процессов (объем 
памяти, необходимой для 
хранения информации; 
скорость передачи 
информации, пропускную 
способность выбранного 
канала и пр.); 
выполнять основные 
операции с файлами и 
папками; 
оперировать компью-
терными информаци-
онными объектами в 
наглядно-графической 
форме; 
оценивать размеры файлов, 
подготовленных с 
использованием различных 
устройств ввода информа-
ции в заданный интервал 
времени (клавиатура, ска-
нер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 
использовать программы-
архиваторы; 
осуществлять защиту 
информации от компь-
ютерных вирусов с по-
мощью антивирусных про-
грамм 

 

15 18. 
12 

 Пользователь-
ский интерфейс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая 
работа № 4 
«Работа с 
элементами 
Рабочего стола» 

Уметь оперировать информационными 
объектами, используя графический 
интерфейс; пользоваться меню и окнами, 
справочной системой. 
 
 

§ 2.5 
Повт 

§ 2.1 – 
2.4 

 

 

 
 

 

16 25. 
12 

 Контрольная 
работа № 2 по 
теме 
«Компьютер 
как универсаль-
ное устройство 
для работы с 
информацией». 

Контроль Знать назначение компьютера, базовую 
структурную схему компьютера, понятие 
аппаратного обеспечения компьютера, 
назначение, основные характеристики и 
физические принципы организации 
устройств. Иметь представление о сущности 
программного управления работой 
компьютера. Знать типы программного 
обеспечения, функции операционной 
системы. Знать особенности процессов 
архивирования и разархивирования, типо-
логию компьютерных вирусов, понятие «ан-
тивирусная программа». Уметь пользоваться 
программами архиваторами, антивирусными 
программами. Уметь оперировать компью-
терными информационными объектами в 
наглядно-графической форме (перемещать, 
копировать, удалять, создавать ярлыки) 

  

 

 

 

 

«Обработка графической информации» - 4 часа.  
17   Формирование 

изображения на 
экране компью-
тера. 

Урок изучения 
нового 
материала 
повествование 

Личностные: 
- Воспитывать чув-
ство патриотизма, 
уважение к куль-

Иметь представление о формировании 
изображения на экране компьютера. Знать 
принцип дискретного представления 
графической информации. Знать понятия 

Аналитическая деятель-
ность: 
анализировать поль-
зовательский интерфейс 

§ 3.1  
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проблемное 
изложение. 
 

туре и традициям 
разных народов 
России, интерес и 
толерантность к 
другим культурам. 
Регулятивные: 
- Учиться основам 
прогнозирования 
как предвидения 
будущих событий и 
развития процесса. 
- Развивать навыки 
самоконтроля и  ре-
флексии учебных 
достижений. 
Познавательные: 
- Развивать умение 
составлять за-
метки/тезисы по со-
держанию текста. 
-  Представлять ин-
формацию в виде 
текста, рисунка, 
таблицы- Учиться 
основам ознакоми-
тельного, изучаю-
щего, усваива-
ющего и поиско-
вого чтения. 
 

пиксель, пространственное разрешение 
монитора, цветовая модель, видеокарта. 
Уметь рассчитывать глубину цвета в 
соответствии с количеством цветов в 
палитре.  

используемого про-
граммного средства; 
определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия 
в разных программных 
продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач. 
 
Практическая деятель-
ность: 
определять код цвета в 
палитре RGB в гра-
фическом редакторе; 
создавать и редактировать 
изображения с помощью  
инструментов растрового 
графического редактора; 
создавать и редактировать 
изображения с помощью  
инструментов векторного 
графического редактора 

18   Компьютерная 
графика. 
Создание 
качественных 
снимков (точка 
роста) 

Комбинирован-
ный 
репродуктивный 
сопоставление 
 

Иметь представление о двух видах 
преставления изображения (вектор и растр); 
о возможностях графического редактора; 
основных режимах его работы. Знать 
форматы графических файлов.  

§ 3.2  

 
 

 
 

19   Создание 
графических 
изображений. 
Создание 
сферических 
панорам (точка 
роста) 

Практическая 
работа № 5 по 
теме «Работа в 
графическом 
редакторе» 

Иметь представление о возможностях 
графического редактора; основных режимах 
работы. Знать виды компьютерной графики, 
их сходства и отличия; интерфейс 
графических редакторов, их структуру; 
способы работы в графических редакторах. 
Уметь создавать изображения с помощью 
инструментов растрового графического 
редактора MS Paint и Gimp; использовать 
готовые примитивы и шаблоны; производить 
геометрические преобразования 
изображения. 

§ 3.3 
Повт 

§ 3.1 – 
3.2 

 

 
 

 

 

20   Контрольная 
работа № 3 по 
теме 
«Обработка 
графической 
информации». 

Контроль 
 

Иметь представление о формировании 
изображения на экране компьютера. Знать 
принцип дискретного представления 
графической информации. о возможностях 
графического редактора; основных режимах 
его работы. Знать форматы графических 
файлов. Уметь вводить изображения с 
помощью сканера, использовать готовые 
графические объекты. Уметь создавать 
изображения с помощью инструментов 
растрового графического редактора MS Paint 
и Gimp; использовать готовые примитивы и 
шаблоны; производить геометрические 
преобразования изображения.  

  

 

 

 

 

«Обработка текстовой информации» - 9 часов.  
21   Текстовые 

документы и 
Урок изучения 
нового 

Регулятивные: 
- Уметь самостоя-

Знать назначение и основные режимы работы 
текстового редактора. Уметь создавать информа-

Аналитическая деятельность: 
анализировать поль-

§ 4.1  
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технологии их 
создания. 

материала 
Методы: 
повествование, 
сопоставление, 
проблемное 
изложение. 

тельно контролиро-
вать своё время и 
управлять им. - 
Адекватно самосто-
ятельно оценивать 
правильность 
выполнения действия 
и вносить необ-
ходимые коррективы в 
исполнение, как в 
конце действия, так и 
по ходу его 
реализации. 
Личностные: 
- Формирование ответ-
ственного отношения 
к учению, готовности 
и способности обу-
чающихся к само-
развитию и само-
образованию на ос-
нове мотивации к 
обучению и познанию.  
- Формирование це-
лостного мировоззре-
ния, соответствую-
щего современному 
уровню развития 
науки и общественной 
практики. 
 
Познавательные: 
- Поиск и выделение 
необходимой инфор-
мации; применение 
методов информаци-
онного поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 
 

ционные объекты, выполнять простейшее 
редактирование. Знать технологию создания и 
редактирования простейших текстовых документов 

зовательский интерфейс 
используемого программного 
средства; 
определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в 
разных программных 
продуктах, предназначенных 
для решения одного класса 
задач. 
 
 
Практическая деятельность: 
создавать небольшие 
текстовые документы 
посредством квалифициро-
ванного  клавиатурного письма 
с использованием базовых 
средств текстовых редакторов; 
форматировать текстовые 
документы (установка 
параметров страницы 
документа; форматирование 
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 декодирование 
текстовой информации, ис-
пользуя кодовые таблицы 
(Юникод, КОИ-8P, Windows 
1251); 
использовать ссылки и 
цитирование источников при 

22   Создание тек-
стовых 
документов на 
компьютере. 

Практикум; ча-
стично-поисковый 
 

Знать назначение и основные режимы 
работы текстового редактора. Уметь 
запускать текстовый редактор MS Word, 
набирать текст на русском языке с помощью 
клавиатуры, выполнять простейшее 
редактирование (вставлять, удалять и 
заменять символы). 

§ 4.2  
 
 

 
 

23   Прямое форма-
тирование. 

Практическая 
работа № 6 
«Прямое 
форматирование 
текста» 

Иметь представление о форматировании 
текста как этапе создания документа, 
представления о прямом форматировании. 

§ 4.3.1 – 
4.3.3 

 
 
 
 

 

24   Стилевое 
форма-
тирование. 

Практическая 
работа № 7 
«Стилевое 
форматирование 
текста» 

Иметь представление о параметрах шрифта 
различных типах шрифта, размерах шрифта; 
о 4-х способах выравнивания абзацев (по 
левому краю, по центру, по правому краю, 
по ширине), отступах (слева и справа) и 
междустрочных интервалах; о нумерации и 
ориентации страниц, колонтитулах. Уметь 
форматировать текстовый документ: 
задавать параметры шрифта, абзаца, размеры 
полей (верхнего и нижнего, правого и 
левого), нумерацию (вверху или внизу по 
центру, справа или слева), колонтитулы 
(верхний и нижний) страницы, нумерацию и 
ориентацию страницы. Уметь форматировать 
символы и абзацы 

§ 4.3.4 – 
4.3.6 

 

 
 

 

 

25   Визуализация 
информации в 
текстовых доку-
ментах. 

Практическая 
работа № 8 
«Графика в 
текстовом 
документе» 

Иметь представление о вставке в документ 
графических объектов. Знать виды списков 
(нумерованные и маркированные). Иметь 
представление об устройстве таблицы 
(строки, столбцы, ячейки); о диаграммах и 
их включении в документ. Уметь включать в 

§ 4.4  
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Коммуникативные: 
- Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, аргу-
ментировать и ко-
ординировать её с 
позициями партнёров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 
- Устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать реше-
ния и делать выбор. 
- Осуществлять вза-
имный контроль и 
оказывать в сотруд-
ничестве необходи-
мую взаимопо-мощь; 
 

текстовый документ списки, таблицы, 
формулы 

создании на их основе 
собственных информационных 
объектов. 26   Распознавание 

текста и 
системы 
компьютерного 
перевода. 

Практикум; ча-
стично-поисковый 
 

Иметь представление о возможностях 
компьютерных словарей (многоязычность, 
содержание слов из различных областей 
знаний, обеспечение быстрого поиска 
словарных статей, мультимедийность). 
Уметь переводить текст с использованием 
системы машинного перевода (небольшой 
блок текста). Уметь с помощью сканера 
получить изображение страницы текста в 
графическом формате, затем провести 
распознавание текста для получения 
документа в текстовом формате. 
Уметь сохранить документ, вывести на 
печать на принтере 

§ 4.5  

 

 

 

 

27   Оценка количе-
ственных пара-
метров 
текстовых 
документов. 

Практикум; ча-
стично-поисковый 
 

Понимать принцип кодирования текстовой 
информации. Осознавать проблемы, 
связанные с кодировкой символов русского 
алфавита и пути их решения. Знать основные 
кодировочные таблицы. Уметь вычислять 
объем информационного сообщения 

§ 4.6  
 

 
 
 

28   Проект  «Исто-
рия 
вычислитель-
ной техники» 

Комбинирован-
ный 
репродуктивный 
сопоставление 
 

Знать примеры деловой переписки, учебной 
публикации (доклад, реферат), основные 
требования к оформлению учебной публика-
ции. Уметь создавать оглавление, 
планировать текст; владеть поиском 
необходимой информации в общешкольной 
базе данных, на внешних носителях 
(компакт-диски), в библиотеке бумажных и 
нецифровых носителей; вводить текст, 
форматировать его с использованием задан-
ного стиля; владеть включением в документ 
таблиц, графиков, изображений; использо-
вать цитаты и ссылки (гипертекст); 
использовать системы перевода текста и 
словари; использовать сканер и программы 
распознавания печатного текста.) Уметь 
создавать и обрабатывать комплексный 
информационный объект в виде учебной 
публикации 

Пре-
зента-
ция, 

буклет 
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29   Контрольная 
работа № 4 по 
теме 
«Обработка 
текстовой 
информации». 

Урок  контроля 
знаний, обобще-
ние. 

Знать назначение и основные режимы 
работы текстового редактора. Уметь 
создавать и обрабатывать комплексный 
информационный объект в виде учебной 
публикации 

  

 
 

 
 

«Мультимедиа» - 4 часа.  
30   Технология 

мультимедиа. 
ИКТ объясни-
тельно- 
иллюстративный 
 

Регулятивные: 
- Уметь самостоя-
тельно контролиро-
вать своё время и 
управлять им; 
- Адекватно само-
стоятельно оцени-
вать правильность 
выполнения дейст-
вия и вносить необ-
ходимые коррек-
тивы в исполнение, 
как в конце дейст-
вия, так и по ходу 
его реализации. 
Личностные: 
Развитие осознан-
ного и ответствен-
ного отношения к 
собственным по-
ступкам; формиро-
вание коммуника-
тивной 
компетентности в 
процессе образова-
тельной, учебно-
исследовательской, 
творческой и дру-
гих видов 
деятельности. 
Познавательные: 
- Умение 
структурировать 
знания; 

Иметь представление о мультимедиа; 
областях применения; о технических 
средствах мультимедиа; об аналоговом и 
цифровом представление звука; о способах 
записи музыки; о монтаже информационного 
объекта 

Аналитическая деятель-
ность: 
анализировать поль-
зовательский интерфейс 
используемого про-
граммного средства; 
определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия 
в разных программных 
продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач. 
 
Практическая деятель-
ность: 
создавать презентации с 
использованием готовых 
шаблонов; 
записывать звуковые 
файлы с различным каче-
ством звучания (глубиной 
кодирования и частотой 
дискретизации). 
 

  
 
 
 
 

31   Компьютерные 
презентации. 
Создание муль-
тимедийной 
презентации.. 

Комбинирован-
ный 
репродуктивный 
сопоставление 
 

Знать характеристику компьютерной 
презентации, виды презентаций, этапы ее 
создания. Уметь создавать слайд 
презентации, с использованием готовых 
шаблонов, подбирать иллюстративный 
материал; создавать текст слайда, 
форматировать, структурировать текст, 
вставленный в презентацию. Уметь 
вставлять в слайды презентации графические 
объекты, записывать речь с помощью 
микрофона и вставлять в слайд, настраивать 
показ презентации и демонстрировать ее на 
экране компьютера. Уметь осуществлять 
демонстрацию презентации с 
использованием проектора 

  

 

 

 

 

 

32   Компьютерная 
3 D графика и 
создание 
презентации 
(точка роста) 

Практическая 
работа № 9 «Со-
здание 
мультимедийной 
презентации» 

Знать характеристику компьютерной 
презентации, виды презентаций, этапы ее 
создания. Уметь создавать слайд 
презентации, с использованием готовых 
шаблонов, подбирать иллюстративный 
материал; создавать текст слайда, 
форматировать, структурировать текст, 
вставленный в презентацию. Уметь 
вставлять в слайды презентации графические 
объекты, записывать речь с помощью 
микрофона и вставлять в слайд, настраивать 
показ презентации и демонстрировать ее на 
экране компьютера. Уметь осуществлять 
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- Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий; 
Коммуникатив-
ные: 
- Осуществлять 
контроль, коррек-
цию, оценку дейст-
вий партнёра, уметь 
убеждать. 

демонстрацию презентации с 
использованием проектора 

33   Контрольная 
работа № 5 
по теме «Муль-
тимедиа». 
 

Контроль. 
 

Иметь представление о мультимедиа; 
областях применения; о технических 
средствах мультимедиа; об аналоговом и 
цифровом представление звука; о монтаже 
информационного объекта. Знать 
характеристику компьютерной презентации, 
виды презентаций, этапы ее создания. Уметь 
создавать слайд презентации, с исполь-
зованием готовых шаблонов, подбирать 
иллюстративный материал; создавать текст 
слайда, форматировать, структурировать 
текст, вставленный в презентацию.  

  

 

 

 

 

34   Повторение  
курса, тест 

Урок практического применения 
знаний и умений. 

Уметь применять на практике знания, 
полученные за курс 7 класса. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. 

Дополнительная литература 
1) Информатика. Программа для основной школы. 5-6 классы, 7-9 классы 

/ Л. Л. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
2) Информатика. 5-6 классы: метод, пособие / Л. Л. Босова - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
3)  Преподавание информатики в 5-7 классах / Л. Л. Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. 
4) Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
5) Занимательные задачи по информатике / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 

Ю.Г. Коломенская. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
6) Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII 

классов / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова // Информатика в школе: приложение к 
журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и 
Информатика, 2007. 

7) Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7» / 
Л.Л. Босова– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
 

Техническое обеспечение 
1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая 
операционная система, привод для чтения записи компакт-дисков, аудио и 
видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими 
колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ 
(текстовых, графических и презентационных). 
2. Мультимедиапроектор (может входить в материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения). 
3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, 
выход в Интернет  
 

Рекомендуемые информационные ресурсы в интернете 
1) www.wikipedia.ru – Универсальная энциклопедия «Википедия»; 
2) www.krugosvet.ru – Универсальная энциклопедия «Кругосвет»; 
3) www.rubricon.ru – Энциклопедия «Рубрикон»; 
4) www.slovary.ru – Электронные словари; 
5) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
6) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Преподавание 
информатики.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения информатики, обучающиеся должны знать/понимать: 
• основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 
современных программных средств информационных и коммуникационных 
технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 
Уметь: 
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 
объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 
при использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с 
распространенными автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
 

График практических работ по информатике 7 класс. 
 

№ практической 
работы 

тема дата 

Практическая работа № 1  «Всемирная паутина» 9.10 
Практическая работа № 2 «Создание многоуровневых списков по 

теме «Устройство компьютера»» 
20.11 

Практическая работа № 3 «Работа с файловой структурой в ОС 
Windows XP» 

11.12 

Практическая работа № 4 «Работа с элементами Рабочего стола» 18.12 
Практическая работа № 5 «Работа в графическом редакторе»  
Практическая работа № 6 «Прямое форматирование текста»  
Практическая работа № 7 «Стилевое форматирование текста»  
Практическая работа № 8 «Графика в текстовом документе»  
Практическая работа № 9 «Создание мультимедийной 

презентации» 
 

 
 
 

График контрольных работ по информатике 7 класс. 
 
№ контрольной работы тема дата 
Контрольная работа № 1  «Информация и информационные 

процессы» 
30.10 

Контрольная работа № 2 «Компьютер как универсальное 
устройство для работы с 
информацией» 

25.12 

Контрольная работа № 3 «Обработка графической информации»  
Контрольная работа № 4 «Обработка текстовой информации»  
Контрольная работа №5 «Мультимедиа»  
Итоговый контроль   
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