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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по информатике для 7 класса разработана в соответствии 

с ФГОС ООО, примерной программы основного общего образования по информатике, авторской 

программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для основной школы 7-9 классы И.Г. 

Семакин, М.С.Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2019), ООП ООО, учебным 

календарным графика, учебным планом МБОУ «СОШ №2» г.Реутов на 2022-2023 учебный год. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с ФГОС основного общего образования учащиеся должны овладеть такими 

познавательными учебными действиями,  как умение формулировать проблему и гипотезу. Ставить 

цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою 

точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть  приёмами, связанными с определением 

понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при  изучении 

информатики в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими 

им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Цели, задачи учебного предмета 

Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается умение 

целенаправленно работать с информацией с использованием современных  информационных 

технологий в основной школе. 

Задачи курса: 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления о таком  понятии как информация, информационные процессы, 

информационные технологии; 

- совершенствовать умения формализации и структурирования информации, выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих способностей средствами 

ИКТ; 

- воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом правовых  и  этических  

аспектов  ее  распространения;  избирательного отношения к полученной информации;  

- повышение качества преподавания предмета.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий 

для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. 

Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической 

среде, но сразу получает подкрепление в практической работе с текстовым, графическим и 

звуковым  редактором. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на 

компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объектов 

(текстах, таблица, диаграмма, графики и пр.). 
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Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых технологий и 

без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20—25 мин.), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов — интегрированных 

практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Всего на выполнение различных практических работ 

отведено не менее половины учебных часов 17 часов. При выполнении работ практикума 

предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из других 

предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть 

практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу 

учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение 

нескольких недель. В итоговом подсчете учебного времени к образовательной области «Информатика 

и информационные технологии» отнесена половина часов практикумов на отработку 

пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых ИКТ. 

Основной  формой  проведения  занятий  является  урок  (изучение  новых знаний,  закрепление  

знаний,  комбинированный,  обобщения  и систематизации  знаний,  контроля  и  оценки  знаний),  и 

обусловлен взаимодействием нескольких объективных факторов: целями, задачами и учебной 

программой по информатике, спецификой условий учебного процесса, спецификой контингента 

учащихся. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• образу социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, способности к 

преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональныхпредпочтений, 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• осуществлять контроль по результату, и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. Ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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• устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 
 

Предметные результаты 

 

Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

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

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

 (визуализацию) числовой информации; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.) 
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Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

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 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий 

 

Обработка графической информации 

Обучающийся научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Обработка текстовой информации 

Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 

рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Мультимедиа 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 
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 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

Содержание тем учебного курса информатики 

Введение в предмет  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

1. Человек и информация. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение. 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней 

памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные устройства и 

характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. Виды 

программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. 

Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

3. Текстовая информация и компьютер. 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с внешними 

носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. 

Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и 

системы перевода) 

4. Графическая информация и компьютер. 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации. 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о 

дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Система оценки достижений учащихся 
Деятельность учащихся на уроках информатики оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и 

успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Оценивание 

имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

 

Введение в предмет (1 ч) 
1 Предмет информатики. Роль информации в жизни 

людей. Техника безопасности и правила поведения 

в компьютерном классе.  

1 01.09-02.09  

 

1. Человек и информация (5 ч) 
2 Информация и знания. Восприятие и 

представление информации человеком. 

Информационные процессы. 

1 05.09-09.09  

3 Измерение информации. Содержательный подход. 1 12.09-16.09  

4 Измерение информации. Алфавитный подход. 1 19.09-23.09  

5 Измерение информации. Решение задач 1 26.09-30.09  

6 Тест  «Человек и информация». 1 03.10-07.10  

  

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение (8 ч) 
7 Назначение и устройство компьютера. История 

развития вычислительной техники. 

1 17.10-21.10  

8 Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Основные устройства и характеристики.  

1 24.10-28.10  

9 Принципы организации внутренней и внешней 

памяти компьютера. Двоичное представление 

данных в памяти компьютера. 

1 31.10-04.11  

10 Виды программного обеспечения (ПО). Системное 

ПО. Операционные системы. Основные функции 

ОС. 

1 07.11-11.11  

11 Объектно-ориентированный пользовательский 

интерфейс.  

1 14.11-18.11  

12 Организация информации на внешних носителях, 

файлы. Файловая структура внешней памяти. 

1 28.11-02.12  

13 Работа с файловой структурой ОС.  1 05.12-09.12  

14 Тест  «Компьютер: устройство и ПО».  1 12.12-16.12  

 

3. Текстовая информация и компьютер (7 ч) 
15 Тексты в компьютерной памяти: кодирование 

символов,  текстовые файлы. 

1 19.12-23.12  

16 Текстовые редакторы и текстовые процессоры, 

назначение, возможности, принципы работы с ними. 

1 26.12-30.12  

17 Основные приемы ввода и редактирования текста. 

Таблицы. 

1 09.01-13.01  

18 Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и 

системы перевода).  

1 16.0120.01  

19 Работа с внешними носителями и принтерами при 

сохранении и печати текстовых документов. 

1 23.01-27.01  
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Гипертекст. 

20 Тест  «Текстовая информация и компьютер».  1 30.01-03.02  

21 Обобщение материала 

 

1 06.02-10.02  

 

4. Графическая информация и компьютер (7 ч) 
22 Компьютерная графика: области применения, 

технические средства. Форматы графических 

файлов. 

1 13.02-17.02  

23 Принципы кодирования изображения; понятие о 

дискретизации изображения.  Растровая и 

векторная графика. 

1 27.02-03.03  

24 Графические редакторы (растровый) и методы 

работы с ними. Цветовая гамма. Слои.  

1 06.03-10.03  

25 Графические редакторы (растровый) и методы 

работы с ними. 3D изображения.  

1 13.03-17.03  

26 Графические редакторы (векторный) и методы 

работы с ними. Чертеж.  

1 20.03-25.03  

27 Графические редакторы (векторный) и методы 

работы с ними. 3D модели.  

1 27.03-31.03  

28 Тест  «Графическая информация и компьютер».  1 10.04-15.04  

 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации (6ч) 
29 Что такое мультимедиа; области применения. 

Технические средства мультимедиа. 

1 17.04-21.04  

30 Компьютерные презентации.  1 24.04-28.04  

31 Представление звука в памяти компьютера; понятие 

о дискретизации звука.  

1 01.05-05.05  

32 Обработка видеофайлов с помощью компьютера.  1 08.05-12.05  

33 Тест «Мультимедиа и компьютерные презентации».  1 15.05-19.05  

34 Обобщение материала 1 22.05-26.05  

 Итого 34   
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