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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно - правовые документы 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербург; 

- Устав ОУ. 

 

 

Цели и задачи курса 

 

Изучение информатики в 7 классе вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире;  

- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 
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самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ 

Основная задача 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа «Информатика» для учащихся 7 классов разработана на основе 

авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ для 7-9 классов», БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 

 

Программа рассчитана на общее число учебных часов за год обучения 68 (2 часа в неделю, 

34 учебных недели).   В том числе: 34 ч - практическая работа, 5 ч – контрольная работа  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В процессе освоения предметного содержания информатики обучающиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

 

Познавательная деятельность: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на умение объяснять мир. 

 

Коммуникативная деятельность: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
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Регулятивная деятельность: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем 

(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Личностная деятельность: 

• Принимать социальную роль ученика, осознавать личностный смысл учения и 

интерес к изучению информатики. 

• Осваивать нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

• Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на умение определять своё отношение к миру. 

 

Обоснование выбора авторской программы. 

 

Учебный материал в учебниках и учебных пособиях данных авторов обеспечивает 

оптимальное сочетание принципов научности и доступности. Понятия рассматриваются в 

доступной форме и сопровождаются большим количеством заданий. Изложение 

материала отвечает критериям систематичности и последовательности изложения. Текст 

учебника и задания опираются на знания, полученные при изучении других предметов, и 

личный опыт. Это, в свою очередь, обеспечивает межпредметные связи. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник «Информатика» для 7 класса   Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год издания: 2013 

2. Информатика Программа для основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы Авторы: 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год издания: 2013 

3. Дополнительно используется Рабочая тетрадь для 8 класса Информатика и ИКТ 

Авторы: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова 

4. Электронное приложение к учебнику 7 класса в авторской мастерской Л.Л.Босовой 

на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 
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Содержание программы (68 часов) 

 

Введение. Инструктаж по ТБ (1 час) 

Тема 1. Информация и информационные процессы (15 часов) 

Информация. 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. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

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.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

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

Поиск информации. 

Практические работы (4 часа) : 

1. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск 

информации (1 ч) 

2. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к 

объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых 

камер и устройств звукозаписи (2 ч) 

3. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и 

перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе (1ч) 

Контрольная работа (1 час) 

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

 (14 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

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).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 
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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. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Практические работы: 

1. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 

включение, понимание сигналов о готовности и неполадке, получение 

информации о характеристиках компьютера, выключение компьютера (1 ч). 

2. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической 

операционной системы) (3 ч). 

3. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 

соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление 

объектов, организация их семейств, сохранение информационных объектов на 

внешних носителях (3 ч). 

4. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой 

программы (2 ч) 

5. Защита информации от компьютерных вирусов (1 ч).  

Контрольная работа (1 час) 

 

Тема 3. Обработка графической информации (8 часов) 
Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление 

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

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

1. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического 

редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометрические 

преобразования (2 ч).  

2. Создание изображения с помощью инструментов векторного графического 

редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование 

графических объектов: выделение, объединение. Геометрические преобразования 

(2 ч).  

 

 

 

Тема 4. Обработка текстовой информации (14 часов) 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

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

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

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

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

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. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Практические работы: 
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1. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения (2 ч). 

2. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц) (2 ч). 

3. Вставка в документ формул (1 ч). 

4. Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными (3 ч). 

5. Создание гипертекстового документа (1 ч). 

6. Перевод текста с использованием системы машинного перевода (1 ч). 

 

Контрольная работа (1 час) 

 

 

 

 

Тема 5. Мультимедиа (8 часов) 

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

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Практические работы: 

1. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор 

иллюстративного материала, создание текста слайда. Демонстрация презентации. 

Использование микрофона и проектора (2 ч). 

2. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов) (2 ч).  

3. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

Обработка материала, монтаж информационного объекта (2 ч ). 

 

 

Итоговое повторение пройденного материала (8 часов) 

Контрольная работа (1 час) 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема 

 (раздел 

программы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые  

сроки  

проведения 

Практика, 

 контроль 

Планируемые результаты обучения 

1 Введение 1 1 неделя   

2 Информация и 

информационные 

процессы 

15 1-8 неделя П\р, Кр\р Аналитическая деятельность: 

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. 

Практическая деятельность: 

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.) 

3 Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

14 9-16 неделя П\р, Кр\р Аналитическая деятельность: 

анализировать компьютер с точки зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 
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информации 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 характеристик и операционной системы; 

планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

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.); 

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; 

осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ 

4 Обработка 

графической 

информации 

8 17-21 неделя П\р Аналитическая деятельность: 

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. 

Практическая деятельность: 

определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора; 
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создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

векторного графического редактора 

5 Обработка 

текстовой 

информации 

14 22-28 неделя П\р, Кр\р Аналитическая деятельность: 

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. 

Практическая деятельность: 

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 информации, 

используя кодовые таблицы; 

использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов 

6 Мультимедиа 8 28-33 неделя П\р, Кр\р Аналитическая деятельность: 

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. 

Практическая деятельность: 

создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
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записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации) 

7 Итоговое 

повторение 

пройденного 

материала 

8 33-34 неделя Кр\р  

 Всего 68 

часов 
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