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1. Пояснительная записка 
Программа по информатике для 7 класса составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями 

к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  

и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

УМК: Информатика, 7 класс, авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Цель курса: 

сформировать готовность учащихся к активной учебной деятельности в информационной 

образовательной среде школы, к использованию методов информатики в других школьных 

предметах, подготовить учащихся к итоговой аттестации по предмету за курс основной школы 

и к продолжению образования в старшей школе. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 
Включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в 7 классе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 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;  

 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. 

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; 
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 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 
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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. 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и 

пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в 

жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах. 

Выпускник получит возможность: 

 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). 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 
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 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками. 

Тема 3. Обработка графической информации 

Выпускник научится: 

 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 изображений. 

Выпускник получит возможность: 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 

Выпускник научится: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового 

документа и возможности тестового процессора по их реализации;  

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов.  

Выпускник получит возможность: 

 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. 

Тема 5. Мультимедиа 

Выпускник научится: 

 планировать последовательность событий на заданную тему;  

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта.  

Выпускник получит возможность: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения;  

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего 

программного обеспечения.  
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2. Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе основной 

школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. 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. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

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

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 

256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный 

код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, 

устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

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, флэш-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. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах 

связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов 

и явлений.  

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

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).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 

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, организация их семейств. Стандартизация пользовательского 

интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  
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Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

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

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов 

на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. 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. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

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

Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая 

и видео информация. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Информация и 

информационные 

процессы  

9 Аналитическая деятельность: 

• оценивают информацию с позиции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

• приводят примеры кодирования с использованием различных 

алфавитов, встречаются в жизни; 

• классифицируют информационные процессы по принятому 

основанию; 

• анализируют отношения в живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

• кодируют и декодируют сообщения  по известным правилам 

кодирования; 

• определяют количество различных символов, которые могут 

быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной 

длины (разрядности); 

• определяют разрядность двоичного кода, необходимого для 

кодирования всех символов алфавита заданной мощности; 

• оперируют с единицами измерения количества информации 

(бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

- оценивают числовые параметры информационных процессов. 
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Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации 

7 Аналитическая деятельность: 

• анализируют компьютер с точки зрения единства программных 

и аппаратных средств; 

• анализируют устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

• определяют программные и аппаратные средства, необходимые 

для осуществления информационных процессов при решении 

задач; 

• определяют основные характеристики операционной системы; 

• планируют собственное информационное пространство. 

 

Практическая деятельность: 

• получают информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивают числовые параметры информационных процессов 

(объём памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

• выполняют основные операции с файлами и папками; 

• оперируют компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

• оценивают размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• используют программы-архиваторы; 

- осуществляют защиту информации от компьютерных вирусов  

помощью антивирусных программ. 
Обработка графической 

информации 
4 Аналитическая деятельность: 

• анализируют пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

• определяют условия и возможности 

применения программного средства для решения 

типовых задач; 

• выявляют общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• определяют код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 

• создают и редактируют  изображения с 

помощью инструментов  растрового графического 

редактора; 

создают и редактируют    изображения с помощью 

инструментов  векторного графического редактора 
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Обработка текстовой 

информации 
9 Аналитическая деятельность: 

• анализируют пользователь-ский интерфейс 

используе-мого программного сред-ства; 

• определяют условия и воз-можности 

применения про-граммного средства для решения 

типовых задач; 

• выявляют общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создают небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

•форматируют текстовые документы (установка 

параметров страницы  доку-мента; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

• вставляют в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

• выполняют  коллективное создание текстового доку-

мента; 

• создают гипертекстовые документы; 

• используют ссылки и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных 

объектов. 
Мультимедиа 4 Аналитическая деятельность: 

• анализируют пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

• определяют условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

• выявляют общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создают презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

-записывают звуковые файлы  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 
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 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

1. Информатика  Программа для основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы Авторы: Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова.  М.:Бином. Лаборатория знаний 2019 г., 88 с 

2. Учебник  Информатика  для 7 класса   Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.  М.:Бином. Лаборатория знаний 

2019 г. 224 с. 

3. Информатика и ИКТ Рабочая тетрадь для 8 класса Л.Л.Босова, А.Ю.Босова М.:Бином. 

Лаборатория знаний 2019 г. 95 с. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 8 класс / Сост.М.В.Соловьева М.: ВАКО, 

2019 -112 с. 

5. Задачник-практикум Информатика и ИКТ в 2 т. под ред. И.Г.Семакина М.:Бином. Лаборатория 

знаний 2019 г – 312 с, 296 с.  

 

 

 

 

  

 

 


