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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  
Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного  общего 

образования; примерной программы по информатике и учебника  «Информатика» 

авторского коллектива в составе: Босова Л.Л., Босова А.Ю., входящего в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Рабочая программа составлена Е.В.Терехиной, учителем информатики  первой 

квалификационной категории, в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ»  (утв. 

05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 34 учебных  

часов для обязательного изучения информатики в 7 классе, из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа,  при этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по информатике у учащихся, 

оканчивающих  7  класс, формируются:  

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 



в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 



деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Математические основы информатики 

Учащийся научится: 

 оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречающиеся в жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, 

семья и пр.) системах с позиций управления; 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств;  

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач; 



 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении 

компьютера; 

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

        получит возможность научиться: 

 кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы 

с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт); 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

Использование программных систем и сервисов 

Учащийся научится: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных  

для решения одного класса задач. 

 получит возможность научиться: 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы  

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 



 выполнять кодирование и декодирование текстовой ин формации, используя 

кодовые таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows); 

 использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов; 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

 часов 

 Математические основы информатики  

1. Информация и информационные процессы 9 

 Использование программных систем и сервисов  

2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных 4 

3. Файловая система 3 

4. Подготовка текстов и демонстрационных материалов 15 

 Резерв времени 3 

Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математические основы информатики 

Информация и информационные процессы (9 ч) 
Информация и её свойства. Информация и сигнал. Виды информации. Свойства 

информации. Информационные процессы. Понятие информационного процесса. Сбор 

информации. Обработка информации. Хранение информации. Передача информации. 

Информационные процессы в живой природе и технике. Всемирная паутина. Что 

такое WWW. Поисковые системы. Поисковые запросы. Полезные адреса Всемирной 

паутины. Представление информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая 

система. Естественные и формальные языки. Формы представления информации. 

Двоичное кодирование. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную.  Двоичное кодирование. Универсальность двоичного кодирования. 

Равномерные и неравномерные коды. Измерение информации. Алфавитный подход к 

измерению информации. Информационный вес символа произвольного алфавита. 

Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (4 ч) 
Основные компоненты компьютера и их функции.  Компьютер. Устройства 

компьютера и их функции. Персональный компьютер. Системный блок. Внешние 

устройства. Компьютерные сети.  Программное обеспечение компьютера. Понятие 

программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Прикладное программное обеспечение. Правовые нормы 

использования программного обеспечения.  

Файловая система (3 ч) 
Файлы и файловые структуры. Логические имена устройств внешней памяти. 

Файл. Каталоги. Файловая структура диска. Полное имя файла. Работа с файлами. 

Пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс и его разновидности. 

Основные элементы графического интерфейса. Организация индивидуального 

информационного пространства. 



Подготовка текстов и демонстрационных материалов (15 ч) 

Обработка графической информации. Формирование изображения на экране 

монитора. Пространственное разрешение монитора. Компьютерное представление 

цвета. Видеосистема персонального компьютера. Компьютерная графика. Сферы 

применения компьютерной графики. Способы создания цифровых графических 

объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов.  Создание 

графических изображений. Интерфейс графических редакторов. Некоторые приемы 

работы в растровом графическом редакторе. Особенности создания изображений в 

векторных графических редакторах. 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и технологии их 

создания. Текстовый документ и его структура. Технологии подготовки текстовых 

документов. Компьютерные инструменты создания текстовых документов. Создание 

текстовых документов на компьютере. Набор (ввод) текста. Редактирование текста. 

Работа с фрагментами текста. Форматирование текста. Общие сведения о 

форматировании. Форматирование символов. Форматирование абзацев. Стилевое 

форматирование. Форматирование страниц документа. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. Визуализация информации в текстовых 

документах. Списки. Таблицы. Графические изображения. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода.  Программы оптического 

распознавания документов. Компьютерные словари и программы-переводчики. 

Оценка количественных параметров текстовых документов. Представление 

текстовой информации в памяти компьютера. Информационный объем фрагмента 

текста.  

Мультимедиа. Технология мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа. 

Области использования мультимедиа. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Что такое презентация. Создание мультимедийной 

презентации.  

Резерв времени (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

по плану факт 

Информация и информационные процессы (9 ч) 

1 Техника безопасности и организации рабочего 

места. Цели изучения курса информатики.  

1    

2 Информация и ее свойства. 1    

3 Информационные процессы. Обработка 

информации. 

1    

4 Информационные процессы. Хранение и 

передача информации. 

1    

5 Всемирная паутина как информационное 

хранилище. 

1    

6 Представление информации. 1    

7 Двоичное кодирование. 1    

8 Измерение информации. 1    

9 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная 

работа. 

1    

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (4 ч) 

10 Основные компоненты компьютера и их 

функции. 

1    

11 Персональный компьютер. 1    

12 Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. 

1    

13 Обобщение темы «Компьютер - 

универсальное устройство обработки 

данных». Проверочная работа. 

1    

Файловая система (3 ч) 

14 Файлы и файловые структуры. 1    

15 Пользовательский интерфейс. 1    

16 Организация индивидуального 

информационного пространства. 

1    

Подготовка текстов и демонстрационных материалов(15ч + 3 ч) 

17 Формирование изображения на экране 

компьютера. 

1    

18 Компьютерная графика 1    

19 Создание графических изображений 1    

20 Особенности создания изображений в 

векторных графических редакторах 

1    

21 Текстовые документы и технологии их 

создания 

1    

22 Создание текстовых документов на 

компьютере 

1    

23 Форматирование текста 1    

24 Сохранение документа в различных текстовых 

форматах 

1    

25 Визуализация информации в текстовых 

документах 

1    

26 Инструменты распознавание текста и 

компьютерного перевода 

1    



27 Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

1    

28 Представление текстовой информации в 

памяти компьютера 

1    

29 Оформление реферата История 

вычислительной техники 

1    

30 Технология мультимедиа 1    

31 Компьютерные презентации 1    

32 Создание мультимедийной презентации. 

Итоговая проверочная работа 

1    

33 Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Мультимедиа» 

1    

34 Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Мультимедиа» 

1    

 


