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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» для 

7 класса являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 

интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

 

Рабочая программа составлена на основе УМК: 

 Учебник «Информатика» для 7 класса Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год издания: 2020 

 Информатика  Программа для основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы 

Авторы: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год издания: 2013 

 Электронное приложение к учебнику 7 класса в авторской мастерской Л.Л.Босовой на 

сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

 
Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     воспитания МБОУ 

СОШ № 71 г. Брянска. на уровне основного общего образования, а именно: 
 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 
5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://fcior.edu.ru/


10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 
соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой разделов. 

 

В соответствии с учебным планом в 10а2 классе на учебный предмет «Информатика» 
отводится 34 часов (из расчета 1 ч. В неделю). 

Общее количество часов за год 34. 

Из них оценочных процедур 4. 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен знать/понимать 

 виды  и роль информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 способы кодирования информации 

 алфавитный подход к определению количества информации 

 содержательный подход к определению количества информации 

 программный принцип работы компьютера; 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств 

 файловая система 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач 

 определять основные характеристики операционной системы 

 планировать собственное информационное пространство 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных  

сетей 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их устранения. 

уметь 

 оценивать информацию с позиции ее свойств;  

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических 

и социальных системах 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины  

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт) 

 получать информацию о характеристиках компьютера 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой;  



 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства,  

 создания личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, 

 использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

Содержание предмета «Информатика» в 7 классе 

Структура содержания курса информатики для 7 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

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. 



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. 

Обработка графической информации. 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление 

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

редакторов.  Форматы графических файлов. 

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. 

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. 

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. 

 



1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

В том числе Формы 

контроля 

(контрольная 

работа, тест, 

устный 

контроль, 

зачет и др) 
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1 Информация и 

информационные 

процессы 

8 2  ПР, тест, КР 

2 Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации 

7 5  КР,  ПР 

3 Обработка графической 

информации 

4   ПР, тест  

4 Обработка текстовой 

информации 

9 7  ПР, КР 

5 Мультимедиа 4 3  ПР, тест,  

6 Повторение 2   ПР, тест 

      

 Всего:  34 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема Возможные ЭОР\ЦОР ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Введение 
1  Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

 

 Информация и информационные процессы (1,4,6,7) 
2  Информация и её свойства. 

Информационные процессы. 

Обработка информации 

Презентация к  

§ 1.1 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 
Презентация к  

§ 1.2 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

3  Информационные процессы. 

Хранение и передача 

информации 

Презентация к  

§ 1.2 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

4  Всемирная паутина как 

информационное хранилище 

Презентация к  

§ 1.3 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

5  Представление информации Презентация к  

§ 1.4 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

6  Дискретная форма 

представления информации 

Презентация к  

§ 1.5 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

7  Единицы измерения 

информации 

Презентация к  

§ 1.6 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

8  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Информация и информационные 

процессы. Проверочная работа 

Презентация к  

§ 1.6 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (2,9) 
9  Основные компоненты 

компьютера и их функции 

Презентация к  

§ 2.1 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

10  Персональный компьютер.  Презентация к  

§ 2.2 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

11  Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 

Презентация к  

§ 2.3 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

12  Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

Презентация к  

§ 2.3 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

13  Файлы и файловые структуры Презентация к  

§ 2.4 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

14  Пользовательский интерфейс Презентация к  

§ 2.5 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

15  Обобщение и систематизация Презентация к  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
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основных понятий темы 

Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией.  

§ 2.5 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

Обработка графической информации (3,5,8) 
16  Формирование изображения на 

экране компьютера 

Презентация к  

§ 3.1 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

17  Компьютерная графика Презентация к  

§ 3.2 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

18  Создание графических 

изображений  

Презентация к  

§ 3.3 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

19  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Обработка графической 

информации. Проверочная 

работа 

Презентация к  

§ 3.3 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

Обработка текстовой информации (2,9,10) 
20  Текстовые документы и 

технологии их создания 

Презентация к  

§ 4.1 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

21  Создание текстовых документов 

на компьютере 

Презентация к  

§ 4.2 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

22  Прямое форматирование Презентация к  

§ 4.3 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

23  Стилевое форматирование Презентация к  

§ 4.3 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

24  Визуализация информации в 

текстовых документах 

Презентация к  

§ 4.4 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

25  Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

Презентация к  

§ 4.5 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

26  Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

Презентация к  

§ 4.6 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

 

27  Оформление реферата История 

вычислительной техники 

Презентация к  

§ 4.4 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

28  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Обработка текстовой 

информации. Проверочная 

работа. 

Презентация к  

§ 4.4 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

 

 

Мультимедиа (7,9) 
29  Технология мультимедиа.  Презентация к  

§ 5.1 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

30  Компьютерные презентации Презентация к  
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§ 5.2 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

31  Создание мультимедийной 

презентации 

Презентация к  

§ 5.2 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

32  Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

Мультимедиа.  

Презентация к  

§ 5.2 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

Итоговое повторение 

33  Основные понятия курса.  

34  Итоговое тестирование  

Всего часов 34  

Оценочных 

процедур 

4  
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