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Пояснительная записка 
Рабочая программа «Информатика» для 7 класса создана на основе: 

 авторской программы Босовой Л.Л. «Программа по учебному предмету 

«Информатика» для 7–9 классов» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 

 основной образовательной программы ГБОУ школы №83 

Курс «Информатика»  направлен на достижение следующих целей: 

 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ 

Основная задача курса — сформировать готовность учащихся к активной учеб-

ной деятельности в информационной образовательной среде школы, к использованию 

методов информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к итого-

вой аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в 

старшей школе. 
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Место предмета в учебном плане 
Курс «Информатика» в 7 классе  рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), 34 учеб-

ных недели. 

Используемый УМК 
Используемые учебни-

ки и учебные пособия 

для учащихся 

Используемые пособия 

для учителя 

Наглядные пособия, цифровые 

образовательные ресурсы 

 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для 7 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013. 

Информатика. 7–9 классы: 

примерная рабочая про-

грамма / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

Информатика. УМК для 

основной школы: 5 - 6, 7 – 

9 классы (ФГОС). Мето-

дическое пособие для 

учителя 

Авторы: Бородин М. Н.  

Год издания: 2013 

Босова Л.Л. Набор цифровых 

образовательных ресурсов 

«Информатика 7-9»  

Ресурсы Единой коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

Интерактивные ресурсы к 

учебнику 7-го класса, автор 

Антонов А.М., НОУ школа 

"Ксения" г. Архангельск 

Интернет-версия 

Электронная рабочая 

тетрадь по информати-

ке 

Босова Л. Л. , Босова А. 

Ю. Информатика: по-

урочные разработки для 7-

9 класса. Методическое 

пособие, БИНОМ, 2013 

Материалы авторской мастер-

ской Босовой Л.Л. 

http://metodist.lbz.ru/authors/inf

ormatika/3/  

 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы учащиеся достигнут следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного 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 

взрослыми 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. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  
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 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ 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 компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Формы контроля 
С целью определения соответствия результатов образовательного процесса тре-

бованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся 

проводится в следующих формах: 

 ответ у доски (по домашнему заданию, монолог, диалог и др.), 

 устные опросы,  

 проверочные работы,  

 интерактивные задания,  

 тестовый контроль,  

 практические  работы. 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме: 

 комплексной тестовой работы 
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Содержание учебного предмета, курса 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе определена тремя разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

В курсе 7 класса представлены следующие темы из этих разделов. 

Информация и информационные процессы (9 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации 

по способу восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, за-

висящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информа-

ции: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знако-

вые системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы 

в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа ал-

фавита, произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы изме-

рения информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: 

сбор, представление, обработка,  хранение и передача информации. Два типа обработ-

ки информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источ-

ник, информационный канал, приёмник информации. Носители  информации. Сетевое 

хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное храни-

лище. Поиск информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, по-

исковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 
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современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип 

работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состо-

янию на текущий период времени). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспе-

чение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антиви-

русные программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обес-

печения. 

Файл. 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, организа-

ция их семейств. Организация индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка графической информации (4 ч) 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персо-

нального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графи-

ческих редакторов.  Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации (9 ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов.  
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Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, уда-

ление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, рас-

становка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стиле-

вое форматирование.  

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

ческих объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные ука-

затели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц доку-

мента. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонти-

тулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Амери-

канский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв наци-

ональных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём 

фрагмента текста. 

Мультимедиа (4 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как со-

ставляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Техниче-

ские приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

 

 

 


