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Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой (учебник «Информа-

тика, 7», авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория зна-

ний», год издания 2019). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития инфор-

мационного 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 взрослы-

ми 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; 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и насто-

ящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого уси-

лия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, зна-

ний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобще-

ственным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практи-

ческой деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревно-

ваниях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных сек-

циях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельно-

сти эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности ви-

деть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального обра-

зования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение 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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка 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; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, гра-

фики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из од-

ной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информа-

ции в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и це-

ли моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразова-

ния и передачи различных видов информации, навыки создания личного информа-

ционного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипер-

медиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

Раздел 1. Введение в информатику 

Обучающийся научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объ-

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

• выбирать форму представления данных (таблица, схема) в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

Обучающийся получит возможность: 

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

мации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процес-

сах 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 

Обучающийся 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 приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Обучающийся получит возможность: 
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• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивиду-

ального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обес-

печения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой де-

ятельности с применение средств информационных технологий; 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 

2. Содержание учебного предмета  

Тема Содержание 

Информация и ин-

формационные про-

цессы 

 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характе-

ристики информации, зависящие от личности получателя инфор-

мации и обстоятельств получения информации: важность, свое-

временность, 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 (цифро-

вого, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (раз-

рядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в 

нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Дру-

гие подходы к измерению количества информации. Единицы из-

мерения 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, маг-

нитные, оптические, флэш-память). Качественные и количествен-

ные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение инфор-

мации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, при-

ёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением но-

вой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но 

не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Компьютер как уни-

версальное устрой-

ство обработки ин-

формации 

 

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 состоя-

нию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное про-
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граммное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирус-

ная профилактика.  

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными инфор-

мационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их се-

мейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопас-

ной эксплуатации компьютера. . Вклад Е.В. Касперского в разра-

ботку системного ПО. 

Обработка графиче-

ской информации 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, вектор-

ная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических 

файлов. 

Обработка текстовой 

информации 

 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых докумен-

тов. Создание, редактирование и форматирование текстовых до-

кументов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графи-

ческих объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавле-

ния, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина по-

лей. 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 информаци-

ей, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Пред-

ставление о стандарте Юникод. Оформление реферата, посвящен-

ного Всемирному дню поэзии (21 марта). 

Мультимедиа 

 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук 

и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презен-

тации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видео 

изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

1.  Информация и информационные процессы   7 

 Проверочная работа № 1  

2.  Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 

 Проверочная работа № 2  

3.  Обработка графической информации 5 

 Проверочная работа № 3  

4.  Обработка текстовой информации 9 

 Проверочная работа № 4  
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5.  Мультимедиа 6 

 Итоговая проверочная работа  

 Итого 34 

 Проверочных работ 5 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

дата 

План факт 

Информация и информационные 

процессы 

7  7а 

(1) 

7а 

(2) 

7б 

(1) 

7б 

(2) 

7в 

(1) 

7в 

(2) 

1.  Цели изучения курса информати-

ки и ИКТ. ТБ и организация рабо-

чего места. Информация и её 

свойства 

1 01.09 -

03.09 

   

 

  

2.  Информационные процессы. Об-

работка информации. 

1 06.09 -

10.09 

   

 

  

3.  Информационные процессы. Хра-

нение и передача информации 

1 13.09 -

17.09 

   

 

  

4.  Всемирная паутина как информа-

ционное хранилище. Практиче-

ская работа 1. 

1 20.09 -

24.09 

   

 

  

5.  Представление информации. Про-

ект. Дискретная форма представ-

ления информации. 

1 27.09 -

01.10 

   

 

  

6.  Единицы измерения информации. 1 11 -15.10    

 

  

7.  Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Информа-

ция и информационные процес-

сы». Проверочная работа № 1 

1 18.10 -

22.10 

   

 

  

Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 
 

   

 

  

8.  История создания первых совет-

ских ЭВМ. Основные компоненты 

компьютера и их функции. 

1 25.10 -

29.10 

   

 

  

9.  Персональный компьютер. 1 01 -05.11    

 

  

10.  Программное обеспечение ком-

пьютера. Системное программное 

обеспечение. Вклад Е.В. Каспер-

ского в разработку системного 

ПО. 

1 08.11 -

12.11 

   

 

  

11.  Системы программирования и 

прикладное программное обеспе-

чение 

1 22.11 -

26.11 

   

 

  

12.  Файлы и файловые структуры. 

Практическая работа 2 «Провод-

ник» 

1 29.11 -

03.12 

   

 

  

13.  Пользовательский интерфейс. 1 06 -10.12    

 

  

14.  Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Компью-

тер как универсальное устройство 

для работы с информацией». Про-

верочная работа 2 

1 13.12 -

17.12 

   

 

  

Обработка графической информации 5     

 

  

15.  Формирование изображения на 

экране компьютера. Компьютер-

ная графика 

1 20.12 -

24.12 
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16.  Растровая графика. 

Практическая работа 3 «Созда-

ние растровых графических изоб-

ражений» 

1 27.12 -

31.12 

   

 

  

17.  Векторная графика. 

Практическая работа 4 «Созда-

ние векторных графических изоб-

ражений» 

1 10.01 -

14.01 

   

 

  

18.  Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Обработка 

графической информации». 

1 17.01 -

21.01 

   

 

  

19.  Проверочная работа 3 «Обра-

ботка графической информации». 

1 24.01 -

28.01 

   

 

  

Обработка текстовой информации 9     

 

  

20.  Текстовые документы и техноло-

гии их создания. 

1 31.01 -

04.02 

   

 

  

21.  Создание текстовых документов 

на компьютере. Практическая 

работа 5. 

1 07.02 -

11.02 

   

 

  

22.  Прямое форматирование. Прак-

тическая работа 6. 

1 14.02 -

18.02 

   

 

  

23.  Стилевое форматирование.  

1 

28.02 -

04.03 

   

 

  

24.  Визуализация информации в тек-

стовых документах. Практиче-

ская работа 7. 

1 07.03 -

11.03 

   

 

  

25.  Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода. Прак-

тическая работа 8. 

1 14.03 -

18.03 

   

 

  

26.  Оценка количественных парамет-

ров текстовых документов. Само-

стоятельная работа 

1 21.03 -

25.03 

   

 

  

27.  Оформление реферата, посвящен-

ного Всемирному дню поэзии (21 

марта). Практическая работа 9. 

1 28.03 -

01.04 

   

 

  

28.  Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Прове-

рочная работа 4. 

1 11.04 -

15.04 

   

 

  

Мультимедиа 6     

 

  

29.  Технология мультимедиа. 1 18.04 -

22.04 

   

 

  

30.  Компьютерные презентации. 1 25.04 -

29.04 

   

 

  

31.  Создание мультимедийной пре-

зентации. Практическая работа 

10 «Создание мультимедийной 

презентации об одном отече-

ственных ученых-информатиков» 

1 02.05 -

06.05 

   

 

  

32.  Обобщение и систематизация ос-

новных понятий главы «Мульти-

медиа». 

1 09.05 -

13.05 

   

 

  

33.  Итоговая проверочная работа 1 16.05 -

20.05 
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34.  Повторение. Информация. Едини-

цы измерения информации. 

 

1 

23.05 -

27.05 

   

 

  

  ИТОГО 34     

 

  

 

 


