




Пояснительная записка
Статус документа

Настоящая  рабочая  программа  по  информатике  и  ИКТ  для  7  класса  основной
общей  общеобразовательной  школы  разработана  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (ФГОС
СОО),  на  основе  общеобразовательной  программы  ГБОУ  АО  «Школа-интернат
одаренных  детей  им.  А.П.  Гужвина»,  и на  основе  «Примерной  программы  основного
общего  образования  по  информатике  и  ИКТ  (утверждена  приказом  Минобразования
России  от  09.03.16.  №  1312),  авторской  программы  Босовой  Л.Л.  «Программа  курса
информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы». 

Место предмета в учебном плане

Согласно общеобразовательной программе ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных
детей им. А.П. Гужвина» на изучение информатики и ИКТ в 7 классе отводится не менее
35 часов из расчета 1 час в неделю.



Количество учебных недель – 35 недель. 
Количество учебных часов – 35 часов. 
Количество контрольных работ – 4.

Срок реализациирабочей учебной программы – 2021/2022 учебный год 



Цели и задачи курса:
Цели курса:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами

информации,  самостоятельно  планировать  и  осуществлять  индивидуальную  и

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

 пропедевтическое  (предварительное,  вводное,  ознакомительное)  изучение

понятий  основного  курса  школьной  информатики,  обеспечивающее  целенаправленное

формирование  общеучебных  понятий,  таких  как  «объект»,  «система»,  «модель»,

«алгоритм» и др.;

 воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации;

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики

и ИКТ необходимо решить следующие задачи:

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель»,

«алгоритм», «исполнитель» и др.;

 сформировать  у  учащихся  умения  организации  собственной  учебной

деятельности,  включающими:  целеполагание 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  последовательности  и  структуры действий,

необходимых  для  достижения  цели  при  помощи  фиксированного  набора  средств;

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия

или  несоответствия  (обнаружения  ошибки);  коррекция  –  внесение  необходимых

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

осознание  учащимся  того,  насколько  качественно  им  решена  учебно-познавательная

задача;

 сформировать  у  учащихся  умения  и  навыки  информационного

моделирования  как  основного  метода  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.,

самостоятельно  перекодировать  информацию  из  одной  знаковой  системы  в  другую;



умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

 сформировать  у  учащихся  основные  универсальные  умения

информационного  характера:  постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и

выделение  необходимой  информации,  применение  методов  информационного  поиска;

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов

решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;  самостоятельное  создание

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

 сформировать  у  учащихся  широкий  спектр  умений  и  навыков:

использования  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,

хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов  информации;  овладения

способами и методами освоения новых инструментальных средств;

 сформировать  у  учащихся  основные  умения  и  навыки  самостоятельной

работы, первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений

и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств

ИКТ.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные результаты:

 наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом

ресурсе развития личности, государства, общества;

 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:

 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель»,

«алгоритм», «исполнитель» и др.;

 владение  информационно-логическими  умениями:  определять  понятия,

создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно

выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей;

соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей

деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий,



корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией;  оценивать

правильность выполнения учебной задачи;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 владение  основными  универсальными  умениями  информационного

характера:  постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой

информации,  применение  методов  информационного  поиска;  структурирование  и

визуализация  информации;  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий; самостоятельное 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., самостоятельно перекодировать информацию

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации

в  зависимости  от  стоящей  задачи,  проверять  адекватность  модели  объекту  и  цели

моделирования.

Предметные результаты:

 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; 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. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Информация и информационные 
процессы
Информация ее свойства
Информационные процессы.
Представление информации 
Двоичное кодирование
Измерение информации

Знать  о требованиях организации рабочего
места  и  правилах  поведения  в  кабинете
информатики. Иметь общие представления
о месте информатики в системе других наук,
о  целях  изучения  курса  информатики  и
ИКТ. Уметь работать с учебником.  Иметь
навыки  безопасного  и  целесообразного
поведения  при  работе  в  компьютерном
классе.
Иметь представления  о языке,  его  роли в
передаче собственных мыслей и общении с
другими людьми.
Иметь  представления  о  преобразовании
информации  из  непрерывной  формы  в
дискретную.  Знать  сущность  двоичного
кодирования.  Уметь  кодировать  и
декодировать  сообщения  по  известным
правилам  кодирования.Понимать  роль
дискретизации  информации  в  развитии
средств ИКТ.
Знать  единицы  измерения  информации  и
свободное оперирование ими. 
Иметь  общие  представления об
информационных  процессах  и  их  роли  в
современном  мире;  умение  приводить
примеры храненияи передачи информации в
деятельности  человека,  в  живой  природе,
обществе,  технике;  навыки  анализа
процессов  в  биологических,  технических  и
социальных  системах,  выделения  в  них
информационной  составляющей;  навыки
классификации информационных процессов
по принятому основанию
Иметь  представление о  WWW  как
всемирном  хранилище  информации;
понятие о поисковых системах и принципах
их  работы;  умение  осуществлять  поиск
информации  в  сети  Интернет  с
использованием простых запросов

2. Компьютер  как  универсальное
устройство для работы с информацией
Основные компоненты компьютера 
Персональный компьютер 
Программное  обеспечение  компьютера.
Системное программное обеспечение
Файлы и файловые структуры 
Пользовательский интерфейс

Знать  назначение  компьютера,  базовую
структурную  схему  компьютера,  понятие
аппаратного  обеспечения  компьютера,
назначение,  основные  характеристики  и
физические  принципы  организации
устройств,  принцип  открытой  архитектуры
компьютера.
Уметь  приводить  примеры  использования
компьютера,  оценивать  возможности
компьютера  по  характеристике
микропроцессора.



Иметь  представление  о  сущности
программного  управления  работой
компьютера.
Знать  типы  программного  обеспечения,
функции  операционной  системы.  Знать
особенности  процессов  архивирования  и
разархивирования,  типологию
компьютерных  вирусов,  понятие
«антивирусная  программа».  Уметь
пользоваться  программами  архиваторами,
антивирусными  программами.  Уметь
оперировать  компьютерными
информационными  объектами  в  наглядно-
графической форме.
Понимать  назначение  различных
прикладных программ. Иметь представление
о  программировании.  Уметь  называть
группы  программ  прикладного  и  общего
назначения.

3. Обработка  графической
информации
Формирование  изображения  на  экране
монитора 
Компьютерная графика
Создание графических изображений

Иметь  представление о  формировании
изображения  на  экране  компьютера.  Знать
принцип  дискретного  представления
графической информации. 
Знать  понятия пиксель,  пространственное
разрешение  монитора,  цветовая  модель,
видеокарта. 
Уметь рассчитывать  глубину  цвета  в
соответствии  с  количеством  цветов  в
палитре.  Уметь  рассчитывать  объем
графического файла.
Знать  принцип дискретного  представления
графической информации. 
Иметь  представление о  двух  видах
преставления изображения (вектор и растр);
о  возможностях  графического  редактора;
основных  режимах  его  работы.  Знать
форматы  графических  файлов.  Уметь
вводить  изображения  с  помощью  сканера,
использовать готовые графические объекты
Знать  виды  компьютерной  графики,  их
сходства и отличия; интерфейс графических
редакторов, их структуру; способы работы в
графических редакторах.
Уметь создавать изображения  с  помощью
инструментов  растрового  графического
редактора  MS  Paint  и  Gimp;  использовать
готовые  примитивы  и  шаблоны;
производить  геометрические
преобразования изображения.

4. Обработка  текстовой
информации
Текстовые  документы  и  технологии  их

Знать  назначение  и  основные  режимы
работы текстового редактора. 
Уметь создавать информационныеобъекты,



создания
Создание  текстовых  документов  на
компьютере 
Форматирование текста
Визуализация  информации  в  текстовых
документах
Инструменты  распознавания  текстов  и
компьютерного перевода
Оценка  количественных  параметров
текстовых документов

выполнять  простейшее  редактирование.
Знать  технологию  создания  и
редактирования  простейших  текстовых
документов.
Иметь  представление  о  форматировании
текста  как  этапе  создания  документа,
представления о прямом форматировании. А
также  о  параметрах  шрифта  различных
типах  шрифта,  размерах  шрифта;  о  4-х
способах выравнивания абзацев, отступах и
междустрочных интервалах;  о нумерации и
ориентации страниц, колонтитулах. 
Уметь  форматировать текстовый документ:
задавать  параметры  шрифта,  абзаца,
размеры  полей,  нумерацию,  колонтитулы
страницы,  нумерацию  и  ориентацию
страницы. Уметь форматировать символы и
абзацы
Иметь представление  о  возможностях
компьютерных словарей.  Уметь переводить
текст с использованием системы машинного
перевода. 

5. Мультимедиа
Технология мультимедиа
Компьютерные презентации

Иметь  представление  о  мультимедиа;
областях  применения;  о  технических
средствах  мультимедиа;  об  аналоговом  и
цифровом представление  звука;  о  способах
записи  музыки;  о  монтаже
информационного объекта.
Знать  характеристику  компьютерной
презентации,  виды  презентаций,  этапы  ее
создания. 
Уметь  создавать  слайд  презентации,  с
использованием  готовых  шаблонов,
подбирать  иллюстративный  материал;
создавать  текст  слайда,  форматировать,
структурировать  текст,  вставленный  в
презентацию.  Уметь  вставлять  в  слайды
презентации  графические  объекты,
настраивать  показ  презентации  и
демонстрировать  ее  на  экране компьютера.
Уметь  осуществлять  демонстрацию
презентации с использованием проектора



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Учащиеся должны: 

 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;

 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;

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования
простых рисунков;

 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;

 использовать  основные  приёмы  создания  презентаций  в  редакторах
презентаций;

  создавать презентации с графическими и звуковыми объектами;



 создавать  интерактивные  презентации  с  управляющими  кнопками,
гиперссылками.



Календарно-тематическое планирование

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во
часов

Дата

1 четверть – 9 часов
Глава 1. Информация и информационные процессы.

1-2 Цели  изучения  курса  информатики  и  ИКТ.  Техника
безопасности и организация рабочего места.  Информация и
её свойства. Повторение.

2 01.09  -
11.09  

3-4 Информационные  процессы.  Обработка  информации.
Хранение и передача информации. 

2 13.09-
25.09

5-6 Всемирная  паутина  как  информационное  хранилище.
Представление информации.

2 27.09-
09.10

7-8 Дискретная форма  представления  информации.  Единицы
измерения информации. 

2 11.10-
23.10

9 Обобщение  и  систематизация  основных  понятий  темы
«Информация и информационные процессы». 

1 25.10-
13.11

2 четверть – 7 часов
Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией

10 Основные  компоненты  компьютера  и  их  функции.
Персональный  компьютер.  Программное  обеспечение
компьютера. Системное программное обеспечение.

1 25.10-
13.11

11-12 Системы  программирования  и  прикладное  программное
обеспечение.  Файлы  и  файловые  структуры.  Запуск
компьютера. Внешние носители информации, виды памяти.
Работа  в  Word.  Набор  и  форматирование  текста,  создание
папок, сохранение документов.

2 15.11-
27.11

13-14 Пользовательский  интерфейс.  Виды  интерфейсов.  Новые
технологии  по  разработке  интерфейсов.  Задачи  по  поиску
масок  для  файлов.  Практическая  работа:  "Работа  в  Word.
Cоздание  таблиц.  Работа  с  таблицами.  Формулы  для
подсчета табличных данных (сумма, произведение)".

2 29.11-
11.12

15-16 Обобщение  и  систематизация  основных  понятий  темы
"Компьютер  как  универсальное  устройство  для  работы  с
информацией". Контрольная работа. 
Практическая работа: "Работа с таблицами и формулами".

2 13.12-
25.12

3 четверть – 10 часов
Глава 3. Обработка графической информации

17-18 Обработка  графической  информации.  Компьютерная
графика.  3D-cканеры  и  принтеры.  Формирование
изображения  на  экране  компьютера.  Изучение  формул для
подсчета видеопамяти, глубины цвета,  количества цветов в
палитре. Решение задач. 

2 10.01-
22.01

19-20 Графические  редакторы.  Основные  элементы  интерфейса
графических  редакторов.  Цветовая  модель  HSB.  Создание
графических  изображений.  Практическая  работа.
Проверочная работа (тест) по теме "Обработка графической
информации. Компьютерная графика".

2 24.01-
05.02

Глава 4. Обработка текстовой информации.
21-22 Текстовые документы и технологии их создания.  Создание

текстовых  документов  на  компьютере.  Прямое  и  стилевое
2 07.02-

19.02



форматирование.  Практическая  работа  по теме:  "Создание
документов  в  Word.  Оформление  страниц  документа
(подложка, рамка, центрирование, нумерация)".

23-24 Визуализация информации в текстовых документах: списки
в  Word  (нумерованные,  маркированные),  графические
изображения,  таблицы.  Практическая  работа:  "Работа  в
Word. Сноски, символы, гиперссылки, примечания, абзацы".

2 21.02-
05.03

25-26 Распознавание  текста  и  системы  компьютерного  перевода.
Практическая работа.

2 07.03-
19.03

4 четверть – 9 часов
Глава 4. Обработка текстовой информации

Оформление  реферата  "История  развития  компьютерной
техники".  Оценка  количественных  параметров  текстовых
документов.  Информационный  объем  фрагмента  текста.
Решение задач.

2 28.03-
09.04

29 Обобщение  и  систематизация  основных  понятий  темы:
"Обработка текстовой информации". Контрольная работа.

1 11.04-
23.04

Глава 5. Мультимедиа
30 Технологии  мультимедиа.  Области  использования.  Звук  и

видео как составляющие мультимедиа.
1 11.04-

23.04
31-32 Технологии мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Создание мультимедийной презентации.
2 25.04- 

07.05
33-34 Обобщение и систематизация основных понятий по теме 

"Мультимедиа".
2 09.05- 

21.05
35 Резерв 1 23.05-

28.05
Итого 35



Учебно-методический комплекс учителя:

Босова  Л.Л.  Информатика:  Учебник  для  7  класса.  –  М.:  БИНОМ.  Лаборатория
знаний, 2015.

Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Уроки  информатики  в  5–7  классах:  методическое
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике
для  VVII  классов  //  Информатика  в  школе:  приложение  к  журналу  «информатика  и
образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

Учебно-методический комплекс ученика:

Босова  Л.Л.  Информатика:  Учебник  для  7  класса.  –  М.:  БИНОМ.  Лаборатория
знаний, 2015.

Босова  Л.Л.  Информатика:  рабочая  тетрадь  для  7  класса.  –  М.:  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016.
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