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Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 7 классов составлена с 

учетом требований Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

ФГОС ООО (Приказ №1897 от 17.12.2010г.);  ООП ООО МБУ «Лицей № 76»; примерной 

рабочей программы по информатике для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы. / Л. Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»   определяет содержание 

деятельности с учетом особенностей образовательной политики  МБУ «Лицей № 76», 

образовательных потребностей и запросов обучающихся.  (1 час в неделю). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Информатика» в 7 классе 

 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих 

результатов образования: 

1. В направлении личностного развития: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование представления об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе государства; 

 понимание роли информационных процессов в современном обществе; 

 овладение первичными навыками анализа и оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых норм; 

 формирование важности личной ответственности за качество информационной 

среды; 

 умение организации информационно-образовательного пространства с учетом 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

2. В метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение 

 устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий. 

 овладение информационно-логическими умениями: 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; 

 овладение умениями планировать пути достижения целей, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности; 
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 определение способов действий в рамках предложенных условий, 

корректирование своих действий в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивание 

правильности выполнения учебной задачи; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 овладение основными универсальными умениями информационного характера, 

такими как: 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. 

3.В предметном направлении: 

 овладение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умения преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственнографическую или знаково-символическую модель; строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; читать таблицы, графики, диаграммы, схе-

мы и т. д.; самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи; проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 умение использовать термины информация, сообщение, данные, кодирование, 

алгоритм, программа, понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины бит, байт и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, работать с описаниями программ и сервисами; 

 овладение навыками выбора способа представления данных в зависимости от 

поставленной задачи. 

 

 



4 

Содержание программы 

 

1. Информация и информационные процессы 

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. 

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. 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации. 

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. 
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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. 

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. 

Итоговое повторение 

Итоговое повторение  

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1 

 Тема «Информация и информационные процессы» 8 

1. Информация и её свойства 1 

2.  Информационные процессы. Обработка информации 1 

3.  Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

4.  Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

5.  Представление информации 1 

6.  Дискретная форма представления информации 1 

7.  Единицы измерения информации 1 

8.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 
информационные процессы». Проверочная работа 

1 

 Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 7 

1  Основные компоненты компьютера и их функции 1 

2  Персональный компьютер 1 

3  Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

4  Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

5  Файлы и файловые структуры 1 

6  Пользовательский интерфейс 1 

7  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 
универсальное устройство для работы с информацией» . Проверочная работа 

1 

 Тема «Обработка графической информации» 4 

1.  Формирование изображения на экране компьютера 1 

2.  Компьютерная графика 1 

3.  Создание графических изображений 1 

4.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической 

информации» . Проверочная работа 

1 

 Тема «Обработка текстовой информации» 9 

1  Текстовые документы и технологии их создания 1 

2  Создание текстовых документов на компьютере 1 

3  Прямое форматирование 1 

4  Стилевое форматирование 1 

5  Визуализация информации в текстовых документах 1 

6  Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

7  Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

8  Оформление реферата История вычислительной техники 1 

9  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой 

информации» . Проверочная работа 

1 

 Тема «Мультимедиа» 4 
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1  Технология мультимедиа 1 

2  Компьютерные презентации 1 

3  Создание мультимедийной презентации 1 

4  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа»  

Проверочная работа 

1 

 Итоговое повторение 1 

1 Итоговое тестирование 1 
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