


Рабочая программа по информатике для 7 класса основной школы составлена на основе 

авторской программы  Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Программа для основной школы (7 – 

9  классы, в соответствии с:  

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 рекомендациями примерной программы по предмету; 

 Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объѐм 

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

 выбирать форму представления данных (таблица, схема) в соответствии с поставленной 

задачей; 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информа-

ции как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

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

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, ос-

новных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспе-

чения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой дея-

тельности с применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 
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2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Тема 1.  Информа-

ция и информаци-

онные процессы   

(8 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получа-

теля информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и 

т.п.  

Представление информации. Формы представления ин-

формации. Язык как способ представления информации: есте-

ственные 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 содер-

жащейся в нѐм информации. Достоинства и недостатки такого 

подхода. Другие подходы к измерению количества информа-

ции. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации. Примеры информацион-

ных процессов в системах различной природы; их роль в со-

временном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумаж-

ные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей ин-

формации: объем информации, хранящейся на носителе; ско-

рости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный ка-

нал, приѐмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением 

новой информации.  Обработка, связанная с изменением фор-

мы, но не изменяющая содержание информации. Поиск ин-

формации. 

Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство обра-

ботки информации 

(7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип ра-

боты компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (про-

цессор, оперативная и долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функции и основные харак-

теристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспе-

чение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспече-

ния.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая си-

стема. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, 
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окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерны-

ми информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирова-

ние.  

Гигиенические, эргономические и технические условия без-

опасной эксплуатации компьютера. 

Тема 3. Обработка 

графической ин-

формации 

(5 часа) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компью-

терное представление цвета.  Компьютерная графика (растро-

вая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форма-

ты графических файлов. 

Тема 4. Обработка 

текстовой инфор-

мации 

(9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раз-

дел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания тек-

стовых документов. Создание, редактирование и форматиро-

вание текстовых документов на компьютере Стилевое форма-

тирование. Включение в текстовый документ списков, таб-

лиц, 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 обме-

на информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

 

Тема 5. Мультиме-

диа  

(5 часов) 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ примене-

ния. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компью-

терные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных 

данных. 

 

 
3. Календарно-тематическое планирование, 7 класс 

    № 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

Тема 1.  Информация и информа-

ционные процессы   

8   7а 

(1) 

7а 

(2) 

7б 

(1) 

7б 

(2) 

7в 

(1) 

7в 

(2) 

1 Цели изучения курса информати-

ки и ИКТ. ТБ и организация ра-

бочего места. Информация и еѐ 

свойства 

1 3-9.09       

      

2 Информационные процессы. Об-

работка информации. 
1 10-16. 

09 
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3 Информационные процессы. 

Хранение и передача информа-

ции 

1 17-23. 

09 

      

      

4 Всемирная паутина как информа-

ционное хранилище. Практиче-

ская работа. 

1 24-30. 

09 

      

      

5 Представление информации. 

Проектная работа 
1 1-7.10       

      

6 Дискретная форма представ-

ления информации. 

1 15-21. 

10 

      

      

7 Единицы измерения информа-

ции. 

1 22-28. 

10 

      

      

8 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Ин-

формация и информационные 

процессы». Проверочная рабо-

та 

1 29.10-4. 

11 

      

      

Тема 2. Компьютер как универ-

сальное устройство обработки 

информации 

7 

  

      

      

9 Основные компоненты ком-

пьютера и их функции. 

1 5-11.11       

      

10 Персональный компьютер.  1 12-18. 

11 

      

      

11 Программное обеспечение 

компьютера. Системное про-

граммное обеспечение 

1 26.11-

2.12 

      

      

12 Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

1 3-9.12       

      

13 Файлы и файловые структуры. 

Практическая работа «Про-

водник» 

1 10-16. 

12 

     

      

14 Пользовательский интерфейс 1 17-23. 

12 

      

      

15 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Компьютер как универсаль-

ное устройство для работы с 

информацией». Проверочная 

работа 

1 24-30. 

12 

      

      

Тема 3. Обработка графической 

информации 

5 
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16 Формирование изображения 

на экране компьютера 

1 9-13. 01       

      

17 Компьютерная графика 1 14-20. 

01 

      

      

18 Растровая и векторная графика 1 21-26.01       
      

19 Практическая работа «Созда-

ние графических изображе-

ний» 

1 28.01-3. 

02 

      

      

20 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Об-

работка графической инфор-

мации». Проверочная работа 

1 4-10.02       

      

Тема 4. Обработка текстовой ин-

формации 

9 

  

      

      

21 Текстовые документы и тех-

нологии их создания 

1 11-17. 

02 

      

      

22 Создание текстовых докумен-

тов на компьютере. Практиче-

ская работа. 

1 25.02-

3.03 

      

      

23 Прямое форматирование. 

Практическая работа. 

1 

4-10.03 

      

      

24 Стилевое форматирование. 

Практическая работа. 

1 11-17. 

03 

      

      

25 Визуализация информации в 

текстовых документах. Прак-

тическая работа. 

1 18-24.03       

      

26 Распознавание текста и систе-

мы компьютерного перевода. 

Практическая работа. 

1 25-31. 

03 

      

      

27 Оценка количественных пара-

метров текстовых документов. 

Самостоятельная работа 

1 8-14. 04      

      

28 Оформление реферата «Исто-

рия вычислительной техники». 

Практическая работа. 

1 15-21. 

04 

      

      

29 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Об-

работка текстовой информа-

ции». Проверочная работа. 

1 22-28. 

04 

      

      

Тема 5. Мультимедиа  5 
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