
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. №1897). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1577 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.октября 2015 г. № 08 – 1876 «О рабочих программах учебных предметов». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. №2506 – р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации». 

 

Рабочая программа по информатике 7 класса составлена с 

использованием учебно-методического обеспечения: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 7 

класс – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г.; 

 рабочая тетрадь для 7 класса. Босова Л.Л. «Информатика» - Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г; 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 7 класса: 

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

Электронные учебные пособия.  

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Планируемые результаты изучения информатики  

 

 

В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на 

достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, 

включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том 

числе на формирование планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

 

 

Личностные результаты: 

1) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

7) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

8) готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ. 

 



Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) навыки смыслового чтения; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12) владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 

Предметные результаты изучения «Информатики» в составе предметной 

области «Математика и информатика»: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) 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; 

4) 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; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

Ученик научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

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

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования; 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  



• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Ученик 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 произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества 

элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего 

элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания курса информатики для 7 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

1. Информация и информационные процессы – 9 часов 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность 

и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флеш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации – 7 

часов 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная 

и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

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). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 



объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

3. Обработка графической информации – 4 часа 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

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 текстовых документов на компьютере 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа – 4 часов 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

6. Повторение – 2часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

 

 
Тема 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

 Информация и информационные процессы  9 1 

 Компьютер – как универсальное средство 

обработки информации  

7 1 

 Обработка графической информации  4 1 

 Обработка текстовой информации  9 1 

 Мультимедиа  4 - 

 Обобщающее повторение 2 1 

 Итого по всем разделам: 35 5 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по информатике в 7 классе 

Учебник: «Информатика. ФГОС»  Л.Л. Босова 

1 час в неделю, всего 35 часов. 

 

№

 п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Приме

чание 

План Факт  

Информация и информационные процессы (9 часов) 

1.  

Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1    

2.  Информация и её свойства 1    

3.  
Информационные процессы. Обработка 

информации 

1    

4.  
Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

1    

5.  
Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

1    

6.  Представление информации 1    

7.  
Дискретная форма представления 

информации 

1    

8.  Единицы измерения информации 1    

Компьютер – как универсальное средство обработки информации  (7 часов) 

9.  

Контрольная работа по теме 

«Информация и информационные 

процессы».  

1    

10.  
Основные компоненты компьютера и их 

функции. 

1    

11.  Персональный компьютер. 1    

12.  
Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 

1    

13.  
Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

1    

14.  Файлы и файловые структуры. 1    

15.  Пользовательский интерфейс 1    

16.  

Контрольная работа по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией».  

1    

Обработка графической информации (4 часов) 

17.  
Формирование изображения на экране 

компьютера 

1    

18.  Компьютерная графика. 1    

19.  Создание графических изображений. 1    

20.  
Контрольная работа по теме 

«Обработка графической информации».  

1    

Обработка текстовой информации (9 часов) 

21.  Текстовые документы и технологии их 1    



создания 

22.  
Создание текстовых документов на 

компьютере 

1    

23.  Форматирование текста 1    

24.  Стилевое форматирование 1    

25.  
Визуализация информации в текстовых 

документах 

1    

26.  
Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

1    

27.  
Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

1    

28.  
Оформление реферата История 

вычислительной техники 

1    

29.  
Контрольная работа по теме 

«Обработка текстовой информации».  

1    

Мультимедиа (4 часа) 

30.  Технология мультимедиа. 1    

31.  Компьютерные презентации 1    

32.  Создание мультимедийной презентации 1    

33.  Создание мультимедийной презентации  1    

34.  
Итоговая контрольная работа за курс 7 

класса 

1    

35.  Обобщающее повторение 1    

 Итого: 35    

 


