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Пояснительная записка 

 

Программа по информатике и ИКТ для  7 класса основной школы составлена на основе федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по ин-

форматике и ИКТ, примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством об-

разования и науки Российской Федерации, авторской программой Босовой Л.Л. в соответствии с дей-

ствующим в настоящее время базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положе-

ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколе-

ния, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

В Программе представлен авторский подход  Босовой Л.Л. в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержа-

ния, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспита-

ния и социализации учащихся.  

Рабочая программа составлена из расчѐта 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Преподавание рассчитано на УМК: 

1. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014. 

2. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на дости-

жение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятель-

ности в области информатики и  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навы-

ков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навы-

ков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и 

этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к про-

должению образования с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информацион-

ных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Вместе 

с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонауч-

ного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных связей, при-

чем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, разви-

ваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений совре-

менной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),  осво-

енные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных жизненных 

ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на форми-

рование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые 

в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональ-

ную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информацион-

ных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует раз-

вития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  
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В содержании курса информатики и ИКТ для 7 класса основной школы акцент сделан на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгорит-

мического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже име-

ющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценност-

ных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образователь-

ному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личност-

ными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лич-

ности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответ-

ственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распростране-

ния; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значи-

мость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного об-

щества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания ос-

новных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми  при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

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

нитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целепо-

лагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последова-

тельности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксиро-

ванного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпре-

тация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установле-

ния соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необхо-

димых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осо-

знание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение мето-

дов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наибо-

лее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоя-

тельное 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, графики, диаграммы, схемы и т.д., само-

стоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выби-

рать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекват-

ность модели объекту и цели моделирования; 
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 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникаци-

онных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов инфор-

мации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению но-

вого знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных пред-

ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевы-

ми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного ис-

полнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

соб 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 ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

1. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса, Босова Л. Л., Босова А. Ю. - М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь  для 7 класса, Босова Л. Л., Босова А. Ю.  - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Набор цифровых образовательных ресурсов на диске «Информатика 7–9», Л.Л. Бо-

сова (презентации, интерактивные тесты), заготовки для практических работ). 

   

Дополнительная литература: 

1. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / под ред. И. Семакина, Е..К. Хенера.– М.: 

Лаборатория базовых Знаний, 2014. 

2. Информатика. Базовый курс 7-9 классы / И. Семакин, Л. Залогова, С. Русаков, Л. 

Шестакова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Набор ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

4. Методические разработки авторской  мастерской Л.Л. Босовой  

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

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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Календарно – тематическое планирование.   

7  класс. 
 

 

№ 
п/п 

Название разде-
ла или темы 

Название темы урока 
Кол-во 
часов 

Примерная 
дата пров. 

урока 

Компьютерный 
практикум 

Требования к уровню подготовки учащихся ЦОР 
§ 

учеб-
ника 

1.  Цели изучения курса ин-

форматики и ИКТ. Техника 

безопасности и организа-

ция рабочего места. 

1  

   
Вве-

де-

ние. 

2. Тема «Ин-

формация и 

информаци-

онные про-

цессы» 

(9 часов) 

Информация и еѐ свойства 

1  

 
Аналитическая деятельность: 
 оценивать информацию с позиции еѐ свойств (акту-

альность, достоверность, полнота и пр.); 

 определять, информативно или нет некоторое сооб-

щение; 

 приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процес-

сов в биологических, технических и социальных систе-

мах; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике. 

Практическая деятельность: 
 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, необходи-

мого для кодирования всех символов алфавита заданной 

мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества ин-

формации;  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов. 

Презентация 

1.1. Информа-

ция и ее свой-

ства 

§1.1. 

3. Представление информа-

ции 1  

 Презентация 

1.2. Представ-

ление инфор-

мации 

§1.2. 

4. Дискретная форма пред-

ставления информации 1  

 Презентация 

1.2. Представ-

ление инфор-

мации 

§1.3. 

5.  Единицы измерения ин-

формации 1  
 Презентация 

1.4. Измерение 

информации 
§1.4. 

6.  Информационные процес-

сы. Обработка информа-

ции. 
1 

  Презентация  

1.5. Информа-

ционные про-

цессы 

§1.5. 

7  Информационные процес-

сы. Хранение и передача 

информации. 

1 

   

§1.5. 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла или темы 

Название темы урока 
Кол-во 
часов 

Примерная 
дата пров. 

урока 

Компьютерный 
практикум 

Требования к уровню подготовки учащихся ЦОР 
§ 

учеб-
ника 

8.  Всемирная паутина как 

информационное храни-

лище. 

1 

  Презентация  

1.6. Всемирная 

паутина 

§1.6. 

9.  Обобщение и систематиза-

ция основных понятий те-

мы «Информация и ин-

формационные процессы».  

Проверочная работа 

2 

    

10.   Интерактив-

ный тест 

  

11. Тема «Ком-

пьютер как 

универсаль-

ное устрой-

ство для ра-

боты с ин-

формацией» 

(7 часов) 

Основные компоненты 

компьютера 1 

  Аналитическая деятельность: 
 анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, вы-

вода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 определять основные характеристики операционной 

системы; 

 планировать собственное информационное простран-

ство. 

Практическая деятельность:  
 соединять блоки и устройства компьютера, подклю-

чать внешние устройств; 

 получать информацию о характеристиках компьюте-

ра; 

 работать с основными элементами пользовательского 

интерфейса; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клави-

атуры; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с ис-

пользованием различных устройств ввода информации; 

Презентация 

2.1. Основные 

компоненты 

компьютера 

§2.1 

12. Персональный компьютер.  

1 

  Презентация 

2.2. Персо-

нальный ком-

пьютер 

§2.2 

13. Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 1 

  Презентация 

2.3. Про-

граммное 

обеспечение 

компьютера 

§2.3. 

14.  Системы программирова-

ния и прикладное про-

граммное обеспечение 

1 

   

§2.3 

15.  Файлы и файловые струк-

туры 1 

  Презентация 

2.4. Файлы и 

файловые 

структуры 

§2.4. 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла или темы 

Название темы урока 
Кол-во 
часов 

Примерная 
дата пров. 

урока 

Компьютерный 
практикум 

Требования к уровню подготовки учащихся ЦОР 
§ 

учеб-
ника 

16.  Пользовательский интер-

фейс 1 

   использовать программы-архиваторы; 

 соблюдать требования безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ. 

Презентация 

2.5. Пользова-

тельский ин-

терфейс 

§2.5 

17.  Обобщение и систематиза-

ция основных понятий те-

мы «Компьютер как уни-

версальное устройство для 

работы с информацией».  

Проверочная работа 

1 

 Интерактив-

ный тест 

  

18. Тема «Обра-

ботка графи-

ческой ин-

формации» 

(4 часа) 

Формирование изображе-

ния на экране компьютера 
1  

 Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые 

(графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных 

графических объектов из простых; 

 определять инструменты графического редактора для 

выполнения базовых операций по созданию изображе-

ний; 

Практическая деятельность: 
 создавать и редактировать  изображения с помощью 

инструментов  растрового графического редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с помощью 

инструментов  векторного графического редактора.  

 создавать сложные графические объекты с повторя-

ющимися и/или преобразованными фрагментами; 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе. 

Презентация 

3.1. Формиро-

вание изобра-

жения на 

экране 

§3.1 

19. Компьютерная графика 

1 

 ПР № 1 «Ра-

бота с графи-

ческими при-

митивами» 

Презентация 

3.2. Компью-

терная графи-

ка 

§3.2 

20.  Создание графических 

изображений  
1 

 ПР№ 1 «Кон-

струирование 

сложных объ-

ектов» 

Презентация 

3.3. Создание 

графических 

изображений 

§3.3 

21.  Обобщение и систематиза-

ция основных понятий те-

мы «Обработка графиче-

ской информации».  

Проверочная работа 

1 

 Интерактив-

ный тест 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла или темы 

Название темы урока 
Кол-во 
часов 

Примерная 
дата пров. 

урока 

Компьютерный 
практикум 

Требования к уровню подготовки учащихся ЦОР 
§ 

учеб-
ника 

22. Тема «Обра-

ботка тексто-

вой инфор-

мации» 

(8 часов) 

Текстовые документы и 

технологии их создания 

1 

  
Аналитическая деятельность: 
 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматиро-

вание) создания текстового документа и возможности 

тестового процессора по их реализации; 

 определять инструменты текстового редактора для 

выполнения базовых операций по созданию текстовых 

документов. 

Практическая деятельность: 
 создавать несложные текстовые документы на род-

ном и иностранном языках; 

 осуществлять орфографический контроль в тексто-

вом документе с помощью средств текстового процес-

сора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требо-

ваниями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 переводить отдельные слова и короткие простые тек-

сты с использованием систем машинного перевода; 

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые 

документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой 

информации, используя кодовые таблицы (Юникода,  

КОИ-8Р, Windows 1251). 

Презентация 

4.1. Текстовые 

документы §4.1 

23.  Создание текстовых доку-

ментов на компьютере 1 

 ПР № 3 

«Форматиро-

вание текста» 

Презентация 

4.2. Создание 

текстовых до-

кументов 

§4.2 

24.  Прямое и стилевое форма-

тирование 
1 

 ПР № 4  

«Прямое и 

стилевое фор-

матирование» 

Презентация 

4.3. Формати-

рование текста §4.3 

25.   Визуализация информации 

в текстовых документах 

1 

  Презентация 

4.4. Визуали-

зация инфор-

мации в тек-

стовых доку-

ментах 

§4.4 

26.  Распознавание текста и си-

стемы компьютерного пе-

ревода 

1 

  Презентация 

4.5. Распозна-

вание текста 
§4.5 

27.  Оценка количественных 

параметров текстовых до-

кументов 
1 

 ПР № 5 «Таб-

лицы и схе-

мы» 

Презентация 

4.6. Количе-

ство текстовой 

информации 

§4.6 

28.  Оформление реферата 

«История вычислительной 

техники» 

1 

 ПР № 6 

«Оформление 

реферата» 
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№ 
п/п 

Название разде-
ла или темы 

Название темы урока 
Кол-во 
часов 

Примерная 
дата пров. 

урока 

Компьютерный 
практикум 

Требования к уровню подготовки учащихся ЦОР 
§ 

учеб-
ника 

29.  Обобщение и систематиза-

ция основных понятий те-

мы «Обработка текстовой 

информации». Провероч-

ная работа. 

1 

 Интерактив-

ный текст 

  

30. Тема «Муль-

тимедиа» 

(3 часа) 

Технология мультимедиа.  

1 

  Аналитическая деятельность: 
 планировать последовательность событий на задан-

ную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соответству-

ющий замыслу создаваемого мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 
 создавать на заданную тему мультимедийную пре-

зентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискрети-

зации); 

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с 

помощью соответствующего программного обеспече-

ния. 

Презентация 

5.1. Техноло-

гия мультиме-

диа 

§5.1 

31.  Создание мультимедийной 

презентации 1 

 ПР № 7 «Со-

здание пре-

зентации» 

Презентация 

5.2. Презента-

ции 
§5.2 

32.  Обобщение и систематиза-

ция основных понятий гла-

вы «Мультимедиа». Про-

верочная работа  

1 

 Интерактив-

ный тест 

  

33. Итоговое по-

вторение 

(2 часа) 

Основные понятия курса. 

1 

     

34.  Итоговое тестирование. 1      

 


