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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям; 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ МО и Н РФ № 1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии  

с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Статус документа  

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 8 

общеобразовательного классов разработана на основе примерной программы основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям для 5-7 классов и 

авторской программы базового курса «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» для основной школы (5-7 классы) под редакцией Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой, составленной в соответствии с утверждённым в 2004 г. федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям (ИКТ). 

В рабочей программе представлено содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дается распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников, освоению базирующихся на этой науке информационных технологий, 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющихся значимыми 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. 

Курс нацелен на формирование умений 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. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и школьного базисного учебного 

плана. На современном этапе развития школьного образования весьма актуальными 

становятся межпредметные связи, которые создают благоприятную почву для интеграции 

знаний. Логика обучения курсу информатики и ИКТ в 7 классе отражает идею о том, что 

данный этап является наиболее благоприятным для формирования инструментальных 

(операциональных) ресурсов развития личности, что позволяет достичь метапредметных 

образовательных результатов (на определённом уровне) на базе информатики и 

информационных технологий. 

Таким образом, обучение информатике и ИКТ в 7 классе предоставляет возможность 

организовать деятельность целенаправленного развития универсальных учебных действий, 

которое может быть продолжено в 8, 9 классах. 

В учебном плане ГБОУ школа №242 на изучение информатики и ИКТ из школьного 

компонента учебного плана добавлены учебные часы в 7 классах, в итоге недельное 

количество часов составляет: 7 класс – 1 час. Всего - 35 часов. Уроки полностью 

ориентированы на обязательный минимум содержания образования по информатике, 

рекомендованный Министерством образования Российской Федерации. Занятия включают 

теоретическую и практическую часть. Важной составляющей каждого урока является 

самостоятельная работа учащихся. 

Компьютерный практикум в форме практических работ или компьютерных 

практических заданий рассчитан, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлен 

на отработку отдельных технологических приемов. 

Добавленные часы позволяют развивать мотивацию обучения с учетом способностей, 

потребностей и интересов ребенка.



Цели изучения информатики и ИКТ 

Изучение информатики и ИКТ в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

- 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; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи курса: 

- сформировать систему базовых знаний, отражающих роль информационных процессов 

в системах различной природы, определить вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

- сформировать информационную грамотность, то есть умение работать с различными 

источниками информации; не только находить, но и критически оценивать 

достоверность той или иной информации; ориентироваться в среде информационных 

технологий; 

- научить учащихся использовать элементы ИКТ-компетентности во внутришкольной и 

внешкольной социальной практике; 

- реализовать творческие способности учащихся при эффективном использовании 

информационных компьютерных технологий для решения учебных задач и реальных 

задач из жизни человека; 

- помочь приобрести опыт применения информационно-коммуникационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебно-познавательной деятельности.



Общеучебные умения, навыки, способы деятельности и результаты 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направле-нии приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: 

оп-ределение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями 

совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения). 

Личностные образовательные результаты:

 приобретение опыта использования электронных средств в учебной и 

практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению 

персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику;

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ;

 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 

изобретением компьютера;

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств. 

Метапредметные образовательные результаты:

 получение опыта использования методов и средств информатики для исследования 

и создания различных графических объектов;

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность;

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: 

анализа ситуации, планирования деятельности и др.;

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов;

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи 

информации и пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью;  

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, 

трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 



 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов 

связи; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности:  

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование  технических средств информационных технологий 

для решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, 

принтер, цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, 

система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи 

путем прямых измерений и экспериментов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении устных сообщений.  

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 

в сфере охраны здоровья: 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

Учебно-методический комплект: 

Учебник:  

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

Учебно-методическая литература:  

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике 

для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и 

образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 



Цифровые образовательные ресурсы: 

1.  «Информатика», приложение к газете «1 сентября». 

2. Рубрика «Информатика» - www.prosv.ru. 

3. Единая коллекция образовательных ресурсов - school-collection.edu.ru. 

Программное обеспечение: 

1. Стандартный базовый пакет программного обеспечения (Первая помощь 1.0, 2.0). 

2. Федеральное собрание образовательных материалов. Полная версия. Содержание и 

методики. 

Содержание курса информатики и ИКТ для 7 классов (35 часов) 

 

1. Объекты и их имена (6 ч). 
Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав объектов.  

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как 

система. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows». 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

 

2. Информационное моделирование (20 ч). 
Модели объектов и их назначение.  

Информационные модели.  

Словесные информационные модели.  

Многоуровневые списки.  

Математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word». 

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья». 

Практическая работа №11 «Графические модели». 

Практическая работа №12 «Итоговая работа». 

 

3. Алгоритмика (7 ч). 
Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование 

вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить n раз.  

Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  

Компьютерный практикум 
Работа в среде Алгоритмика. 



Требования к подготовке школьников  в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны: 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный 

эффект»; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных 

видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели её создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в 

зависимости от заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых 

задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, 

списков, табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 

электронных таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, 

областные и другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, 

содержащие образные, знаковые и смешанные информационные модели 

рассматриваемого объекта. 

 



Тематическое планирование основного содержания (35 час) 

 

№ Тема Кол-во часов 

 Объекты и их имена. 6  

 Информационное моделирование. 20 

 Алгоритмика. 7 

 Итоговое повторение. 2 

 Итого: 35 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс (1 час в неделю) 

 

Номер 

урока 

Тематика урока Параграф 

учебника 

I четверть 

1. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Объекты и их имена. Признаки объектов. 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной 

системы Windows» 

Введение, 

§1.1,§1.2 

ЦОР  
Плакат «Техника безопасности». 

Презентация «Техника безопасности», «Объекты и их признаки» 

2. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой 

системы» 

§1.3, §1.4 

ЦОР  
Презентация «Отношения объектов». 

Файл Описание.doc 

3. Состав объектов. 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты» 

(задания 1–3) 

§1.5 

ЦОР  
Файлы Синонимы.doc, Дом.doc, Мир.doc 

4. Системы объектов.  

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты» 

(задания 4–6) 

§1.6 

Презентация «Системы объектов». 

Файлы Воды1.doc, Воды2.doc, Воды3.doc 

5. Система и окружающая среда. 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты» 

(задания 7–9) 

§1.7 

ЦОР  
Презентация «Системы объектов». 

Файлы Ал-Хрезми.bmp, Знаки.doc, Шутка.doc 

6. Персональный компьютер как система. 

Контрольная работа 

§1.8 

ЦОР  
Интерактивные тесты test7-1.xml, test7-2.xml. 

Файлы для печати тест7_1.doc, тест7_2.doc 

7. Модели объектов и их назначение. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» 

(задания 1–3) 

§2.1 

ЦОР  
Презентация «Модели объектов». 

Файлы Портрет(заготовка).doc, История.doc 

8. Информационные модели. 

Практическая работа №11  

§2.2 

ЦОР  
Презентация «Информационные модели» 



II четверть 

9. Словесные информационные модели. Научные и 

художественные описания 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» 

(задания 4–5) 

§2.3 

ЦОР  
Файлы Авгиевы конюшни.doc, Аннибалова клятва.doc, Аркадская 

идиллия.doc, Ахиллесова пята.doc, Дамоклов меч.doc, Драконовы 

законы.doc, Кануть в Лету.doc, Нить Ариадны.doc, Панический страх.doc, 

Танталовы муки.doc, Яблоко раздора.doc, Ящик Пандоры.doc, Цицерон.doc, 

Сиквейн.doc, Вулкан.doc 

10. Работа со словесными информационными моделями. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» 

(задания 6–7) 

§2.3 

11. Создание и оформление словесных информационных моделей. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» 

(задания 8–9) 

§2.3 

ЦОР  
Файлы Слова.doc, Текст.doc 

12. Многоуровневые списки.  

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки» 

§2.3 

ЦОР  
Файлы Устройства.doc, Природа России.doc, Водные системы.doc 

13. Математические модели. 

Контрольная работа 

§2.4 

ЦОР  
Интерактивные тесты test8-1.xml, test8-2.xml. 

Файлы для печати тест8_1.doc, тест8_2.doc 

14. Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» 

(задания 1, 2) 

§2.5(1) 

ЦОР  
Презентация «Табличные информационные модели». 

Файл Природа России.doc 

15. Простые таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» 

(задания 3, 4) 

§2.5(2) 

ЦОР  
Файлы Владимир.bmp, Гусь-Хрустальный.bmp, Кострома.bmp, Переславль-

Залесский.bmp, Ростов великий.bmp, Суздаль.bmp, Ярославль.bmp 

16. Сложные таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» 

(задания 5, 6) 

§2.5(3) 

III четверть 

17. Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» 

(задание 7) 

§2.6 

18. Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы 

в Word» 

§2.7 



19. Знакомство с электронными таблицами.  

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными 

таблицами в Excel» (задания 1–3) 

§2.8 

ЦОР 
Файл Температура.xls 

20. Работа с электронными таблицами.  

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными 

таблицами в Excel» (задания 4–6) 

§2.8 

21.  Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов 

изменения величин 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики» 

(задания 5–7) 

§2.9 (1,2) 

ЦОР  
Презентация «Графики и диаграммы». 

Файл Температура.xls 

22. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин.  

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики» 

(задания 1–3) 

§2.9 (3) 

ЦОР  
Презентация «Графики и диаграммы» 

23. Графики и диаграммы. Визуализация многорядных данных. 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики» 

(задание 4) 

§2.9 (4) 

ЦОР  
Презентация «Графики и диаграммы» 

24. Многообразие схем. 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 

1, 2) 

§2.10 (1) 

ЦОР  
Презентация «Схемы». 

Файл Солнечная система.doc 

25. Информационные модели на графах. 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 

3-5) 

§2.10 (2) 

ЦОР  
Презентация «Графы». 

Файл Поездка.doc 

26. Деревья. 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 

6, 7)  

Проверочная работа 

§2.10 (2,3) 

ЦОР  
Презентация «Графы». 

Файлы для печати ПР1_1.doc, ПР1_2.doc 

IV четверть 

27. Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.1, 

§3.2(1, 2) 



ЦОР  
Презентация «Алгоритм — модель деятельности исполнителя» 

Виртуальная лаборатория «Алгоритмика»
1
 

28. Исполнитель Чертежник. Использование вспомогательных 

алгоритмов.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.2(3) 

 ЦОР  
Виртуальная лаборатория «Алгоритмика» 

29. Исполнитель Чертежник. 

Цикл «повторить n раз».  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.2(4) 

 ЦОР  
Виртуальная лаборатория «Алгоритмика» 

30. Исполнитель Робот. 

Управление Роботом.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.3(1) 

 ЦОР  
Виртуальная лаборатория «Алгоритмика» 

31. Исполнитель Робот. 

Цикл «пока».  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.3(2, 4) 

 ЦОР  
Виртуальная лаборатория «Алгоритмика» 

32. Исполнитель Робот. 

Ветвление.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

§3.3 (5) 

 ЦОР  
Виртуальная лаборатория «Алгоритмика» 

33. Проверочная работа  

ЦОР  
Файлы для печати ПР2_1.doc, ПР2_2.doc 

34-35. Итоговый проект. Практическая работа №12.  

 

                                                 
 


