
 



СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 

I. Пояснительная записка 

II. Планируемые результаты предмета  

III. Содержание учебного предмета  

IV. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

I. Пояснительная записка 

1. Общая характеристика рабочей программы 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования» от 17.12.2010 № 1897,в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577), с учетом авторской 

программы: Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М : БИНОМ. Лаборатория знаний  

Изучение информатики в  7 (первый год обучения) классе направлено на достижение следующих целей: 

- 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  

в 7 классе 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. 

2. Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 ч. в неделю) 

II. Планируемые результаты предмета «Информатика» 7 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты– это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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 принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 



Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями 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;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 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; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные 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. Основными предметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

 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. 

III.Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы (9 ч.) 

Информация. Виды информации. Свойства информации. Информационные процессы. Сбор информации. Обработка информации. Хранение 

информации. Носители информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Информационные процессы 

в живой природе и технике. Всемирная паутина (WWW). Поисковые системы. Поисковые запросы. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая 

система. Естественные и формальные языки. Формы представления информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. 

Двоичное кодирование. Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. Алфавитный подход к измерению 

информации. Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации. 

Актуальная тематика для региона:  Знакомство с профессиями: агроном,  оператор ПК, животноводческий комплекс, оператор буровой установки, 

инженер на производстве. Видеоролик «Профессии Тюменского региона» сельское хозяйство, нефтяная промышленность (предприятия ООО 

«Тюменьнеруд», ОАО «Сибнефтемаш»). 

Расчет демографического изменения населения Тюменской области.    

Поиск информации: животный мир, образовательный туризм, растительный мир, краеведение, промышленность. 

 

Компьютер как универсальное средство для работы с информацией  (7 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. Правовые нормы использования программного обеспечения. Файлы и файловые структуры. Логические имена устройств внешней 

памяти компьютера. Файл. Каталоги. Файловая структура диска. Полное имя файла. Работа с файлами. Пользовательский интерфейс и его 

разновидности. Основные элементы графического интерфейса. Организация индивидуального информационного пространства.  

Актуальная тематика для региона:   «Использование компьютерной техники на производстве» на примере Антипинского НПЗ (виртуальная 

экскурсия). 

 «Создать различные виды диаграмм сравнения территориальных районов Тюменской области». 

 



Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Пространственное разрешение монитора. Компьютерное представление цвета. Видеосистема 

персонального компьютера. Компьютерная графика. Сферы применения компьютерной графики. Способы создания цифровых графических объектов. 

Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Создание графических изображений. РК «Национальность нашего города». Интерфейс 

графических редакторов. Приемы работы в графическом редакторе. Особенности создания изображений в векторных графических редакторах. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа №1 «Работа в графическом редакторе» 

Актуальная тематика для региона: Создание рекламного проспекта, схемы безопасного движения, путеводитель по району, логотип,  Экскурсия 

ООО «Веалпроф», ЗАО «Тюменский комбинат строительных материалов» ООО «Эм-Си-Баухеми» , ООО «Сибжилстрой», ООО «Тюменьстальмост», 

ЗАО «Винзилинский завод керамических  стеновых материалов», ООО «Инвест-силикат-стройсервис»  

Практическая работа коллаж «Национальность нашего города». 

 

Обработка текстовой  информации (9 ч) 

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. Программы оптического распознавания документов. Компьютерные словари и программы-

переводчики. Компьютерное представление текстовой информации.  Информационный объем фрагмента текста.   

Компьютерный практикум 
Практическая работа №2 «Обработка текстовой информации» 

Актуальная тематика для региона: Экскурсия (виртуальная) -  приглашение родителей, группа учащихся, создание учебного проекта «Предприятие 

моего района»  (ООО «Винзилинский завод  керамзитового гравия», ООО «Стеклотех»)  

 Создание реферата, буклета, информационного листа с добавление таблиц, отражающих информацию о предприятии, добавление  фотографий, 

полученных во время экскурсии. 

 

Мультимедиа (5 ч) 

Понятие технологии мультимедиа. Области использования мультимедиа. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Презентация. Создание 

мультимедийной презентации. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа №3 «Мультимедиа» 

Актуальная тематика для региона: АПК, образовательный туризм. Создание презентации, видеоролика  в соответствии с географическим 

положением (ООО Тепличный комбинат,   «ТюменьАгро» , ЗАО Птицефабрика «Пышминская»)  

Презентация мультимедийного продукта Экскурсия «Регион-Тюмень». 

 
  



IV. Тематическое планирование по информатике 7 класс (34 ч.) 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты Актуальная тематика для  

региона 
план факт 

Раздел 1: «Информация и информационные процессы» (8 ч.)  

1 1 04.09  Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. 

№ 1 в рабочей тетради 

(РТ) 

умение создавать и поддерживать 

индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность, 

развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной 

среды 

 

2 2 11.09  Информация и ее свойства § 1.1 РТ.  № 3, 4, 7  

3 3 18.09  Информационные 

процессы. Обработка 

информации 

НРК Расчет 

демографического 

изменения населения 

Тюменской области 

§1.2 РТ. №8, №13, 

№15   
П.р. № 1. Расчет 

демографического изменения 

населения Тюменской области 

4 4 25.09  Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище  

НРК Профессии 

Тюменского региона 

§1.3 РТ. №20, №21 ОАО «Сибнефтемаш» 

https://youtu.be/WWAY1J3fndA 

Видеоролик «Профессии 

Тюменского региона» 

сельское хозяйство, нефтяная 

промышленность 

https://youtu.be/SFODraV-g8A 

5 5 02.10  Представление 

информации. Дискретная 

форма представления 

информации. 

ИУ. Биология. 

Многообразие Птиц 

§ 1.4, 1.5 РТ. №24, 27, 

30, 41, 44  

 

 

6 6 09.10  Измерение информации. § 1.6 РТ. №59, №62, 

№63 
 

7 7 16.10  Обобщение и 

систематизация  темы 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

§ 1.1 - 1.6  с. 51- 55  

Тестовые задания для 

самоконтроля 

 

8 8 23.10  Контрольная работа №1 по 

теме: «Информация и 

Повторить § 1.1 - 1.6  

https://youtu.be/WWAY1J3fndA
https://youtu.be/SFODraV-g8A


информационные 

процессы» 

Раздел 2: «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» (8 ч.) 

9 1   Основные компоненты 

компьютера и их функции 
Практическая работа №2. 

Компьютеры и их история 

§. 2.1.1, 2.2 РТ. № 79, 

93, 94 
повышение своего образовательного уровня и 

уровня готовности к продолжению обучения с 

использованием ИКТ 

 

10 2   Персональный компьютер. 

НРК «Использование 

компьютерной техники 

на производстве» на 

примере Антипинского 

НПЗ 

§. 2.1.2,  РТ. № 76, 80, 

84 
Антипинский НПЗ 

https://youtu.be/bad8rUqQHB0 

 

11 3   Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 

§. 2.3.1-2.3.2,  РТ. № 

106, 107 
 

12 4   Системы 

программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

§. 2.3.3-2.3.4, РТ. № 

108,109 
 

13 5   Файлы. Типы файлов §. 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6  

РТ. № 121, 123, 124 
 

14 6   Файловые структуры §. 2.4.2 РТ. № 110, 117  

15 7   Пользовательский 

интерфейс. 

§. 2.5 РТ. № 127  

16 8   Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы: 

«Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с 

информацией»  

НРК Создать различные 

виды диаграмм 

сравнения 

территориальных 

районов Тюменской 

области 

Повторить § 2.1 - 2.5.2  

Раздел 3: «Обработка графической информации» (4 ч.) 

https://youtu.be/bad8rUqQHB0


17 1   Формирование 

изображения на экране 

компьютера. 

§. 3.1  РТ. № 128-131 формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе 

развития познавательных интересов 

 

18 2   Компьютерная графика. 

Создание рекламного 

проспекта 

§. 3.2 РТ. № 155, 

159,160 № 

162(завершить) 

ООО «Эм-Си-Баухеми» 

https://youtu.be/9F1QnfLhJKU 

https://youtu.be/7eX4sSo7epg 

 

19 3   Создание графических 

изображений.  

НРК «Национальность 

нашего района» 

§. 3.1-3.3 Задания для 

самоконтроля: с. 140-

142   

 

20 4   Интерфейс графических 

редакторов.  

Контрольная работа по 

теме: «Обработка 

графической информации» 

Повторить §. 3.1-3.3  

Раздел 4: «Обработка текстовой информации» (9 ч.) 

21 1   Текстовые документы и 

технологии их создания 

 

§. 4.1.2-4.1.3 РТ. 

№174, №175, №176 

преобразование информации из одной формы 

представления в другую без потери ее смысла 

и полноты 

 

22 2   Создание текстовых 

документов на компьютере 
§. 4.1.1, 4.2.1 РТ. 

№181 , №182 

 

23 3   Редактирование текста §. 4.2.2, 4.2.3  РТ. № 

178 – 180,  183 - 186 

ООО «Винзилинский завод  

керамзитового гравия»,  
https://ok.ru/video/289135528474 

 

24 4   Прямое и стилевое 

форматирование 

§. 4.3  РТ. №196-199  

25 5   Включение в текст 

графических изображений 
§. 4.4  РТ. №202, 203  

26 6   Распознавание текста и 

системы компьютерного 

перевода 

§. 4.5  с. 177  Вопрос 

№7(записать в РТ. с. 

125) РТ. №205 

 

27 7   Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

§. 4.6 РТ.  № 208, № 

211, № 223, №225 

 

28 8   Оформление реферата Повторять §. 4.1- 4.6 

РТ.  № 218, № 227 

 

https://youtu.be/9F1QnfLhJKU
https://youtu.be/7eX4sSo7epg
https://ok.ru/video/289135528474


29 9   Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы. 

Контрольная работа № 2 по 

теме: «Обработка 

текстовой информации» 

Повторять §. 4.1- 4.6 

С. 199-203 

Тестовые задания для 

самоконтроля 

 

Раздел 5: «Мультимедиа» (5 ч.) 

30 1   Технология мультимедиа §. 5.1  РТ.  № 249, 250 использование инструментов 

презентационной графики при подготовке и 

проведении устных сообщений 

 

31 2   Компьютерные 

презентации 

§5.2  РТ.  № 255 

Обобщение с. 154,156 
 

32 3   Создание мультимедийной 

презентации. Создание 

презентации, видеоролика  

в соответствии с 

географическим 

положением 

Урок вне стен школы.  

Повторять  §1.5, §1.6, 

§2.2.3, §2.4, §3.2, § 4.6 

РТ.  № 47,54, 55, 66, 

98,118,151, 234 

 

 

33 4   Создание мультимедийной 

презентации. 

Презентация 

мультимедийного продукта  

Закончить 

презентацию 

 

34 5   Экскурсия по Красному 

яру. 
  

 

 

 

 

 


