
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-детский сад» № 18 

 

 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ «Школа-детский сад» № 18 

___________ Г.В. Байздренко 

«___» ___________20__ г. 

Приказ от _____ №____                                                                                                             
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по информатике 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Основное общее образование: 7 класс 

Количество часов: 34   

 

УМК:  Информатика.  Босова Л.Л.  (7-9) 

 
 

Учитель:  Канцурова Анна Александровна    ________                                                 
                        (ФИО учителя)                    (подпись) 

 
  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 7 

класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Информатика» в 7 классе 

являются следующие качества:  

 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 распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Информатика» в 7 классе 

являются формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

 умение самостоятельно формулировать и удерживать учебную задачу; 

 умение выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение предвидеть уровень усвоения знаний, его временных

 характеристик; 

 умение составлять план и последовательность действий; 

 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

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

 умение сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

 Познавательные УУД: 

 умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 умение использовать общие приёмы решения задач; 

 умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 



 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных лингвистических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 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. 

Коммуникативные УУД. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 умение 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; 

 умение прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Информатика» в 7 классе 

являются: 

 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; 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать алгоритмы для решения поставленных задач; 

  решать практические задачи, связанные с нахождением логических законов.; 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково- символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 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; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков 

 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; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, 

гиперссылками 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 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. 

 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; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

 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. 

 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Информатика» 7 класс 

Информация и информационные процессы  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 

классе основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

Информация. Информационный объект. 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. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения 

аудиовизуальной информации. 

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, 

флэш-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. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

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

Поиск информации.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений.  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

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). Программный принцип 

работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Обработка графической информации 

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. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

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

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстовой информации 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 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. 

Мультимедиа 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 7 класс 

Название темы 
Количество 

часов 

Информация и информационные процессы  9 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 7 

Обработка графической информации 5 

Обработка текстовой информации 10 

Мультимедиа 3 

Итого  34 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 7 

класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

I четверть 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

1/1 02.09 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1 

2/2 09.09 Информация и её свойства. Понятие информационного 
процесса, сбор информации 

1 

3/3 16.09 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4/4 23.09 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

1 

5/5 30.09 Всемирная паутина  1 

6/6 07.10 Представление информации 1 

7/7 14.10 Двоичное кодирование 1 

8/8 21.10 Измерение информации 1 

II четверть 

9/9 11.11 Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы» 

1 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов) 

10/1 18.11 Основные компоненты компьютера и их функции. 1 

11/2 25.11 Персональный компьютер. 1 

12/3 02.12 Программное обеспечение компьютера.  1 

13/4 09.12 Системы программирования  1 

14/5 16.12 Файлы и файловые структуры. 1 

15/6 23.12 Пользовательский интерфейс 1 

III четверть 

16/7 13.01 Контрольная работа по теме «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией». 

1 

Обработка графической информации (5 часов) 

17/1 20.01 Формирование изображения на экране компьютера 1 

18/2 27.01 Компьютерная графика.  1 

19/3 03.02 Создание графических изображений. 1 

20/4 10.02 Практическая работа №1 по теме «Обработка 

графической информации». 

1 

21/5 17.02 Контрольная работа по теме «Обработка графической 1 



информации». 

Обработка текстовой информации (10 часов) 

22/1 24.02 Текстовые документы и технологии их создания 1 

23/2 03.03 Создание текстовых документов на компьютере 1 

24/3 10.03 Прямое форматирование 1 

25/4 17.03 Стилевое форматирование 1 

26/5 24.03 Визуализация информации в текстовых документах 1 

IV четверть 

27/6 07.04 Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода 

1 

28/7 14.04 Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

29/8 21.04 Оформление реферата История вычислительной техники 1 

30/9 28.04 Практическая работа №2 по теме «Обработка текстовой 

информации» 

 

31/10 05.05 Контрольная работа по теме «Обработка текстовой 

информации» 

1 

Мультимедиа (3 часа) 

32/1 12.05 Технология мультимедиа. 1 

33/2 19.05 Компьютерные презентации.  1 

34/3 26.05 Практическая работа №3 «Создание мультимедийной 

презентации» 

1 
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