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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для обучающихся 7 

класса (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых до-

кументов: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компь-

ютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

• ООП ООО на 2015 - 2020 гг. (принята решением педсовета 31.08.2015 года, протокол № 

1); 

• Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2019 - 2020 уч. год 

• Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2019 -2020 уч. год 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе авторской программы: И.Г. Семакин, М.С. Цвет-

кова. ИНФОРМАТИКА. 7-9 классы. Примерная рабочая программа. - Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2016. 

На изучение учебного предмета «Информатика» в 7 классе отводится 1 час в неделю 

(35 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам: 

• Семакин И. Г. Информатика. 7 класс: учебник / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 168 с.: ил. 

Срок реализации рабочей программы - 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Информатика» в 7 классе направлено на достижение цели: 

• сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается 

умение целенаправленно работать с информацией с использованием современных 

информационных технологий в основной школе. 

Задачи: 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-



ботки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование представления о таком понятии как информация, информационные 

процессы, информационные технологии; 

- совершенствовать умения формализации и структурирования информации, выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

- 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; 

- повышение качества преподавания предмета. 

Промежуточная аттестация учащихся 7 класса по предмету «Информатика» осу-

ществляется на основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ 

Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

- практическая работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами тести-

рования, тестовая работа, самостоятельная работа, работа у доски, сообщение, устный 

опрос.

Изучение предмета «Информатика» в 7 классе дает возможность обучающимся до-

стичь следующих результатов. 

Личностные результаты: 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции). 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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, 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин-

формационный процесс, информационная система и др. 

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики



 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных ком-

пьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы; умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, графики и т. д.); 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

7 класс 
1. Введение в предмет — 1 ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса ин-

форматики основной школы. 



 

2. Человек и информация — 4 ч (3 + 1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практическая работа №1. «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажера». 

Цель: освоение клавиатуры, основные приемы редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

• связь между информацией и знаниями человека; 

• что такое информационные процессы; 

• какие существуют носители информации; 

• функции языка как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 
• как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 
• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

• определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, 

Кб, Мб, Гб); 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение — 6 ч (3 + 3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней 

и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектноориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практическаяработа №2. «Работа со справочной системой ОС». 

Цель: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами 

их подключений; освоение основного состава устройств компьютера их назначением и 

информационным взаимодействием; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; знакомство со справочной службой ОС; освоение сущности про-

граммного управления работой компьютера. 

Практическаяработа №3. «Работа с файловой системой ОС». 



 

Цель: освоение принципов организации информации на внешних носителях. 

Практическая работа №4. «Проверка компьютера на вирусы». 

Цель: освоение способов безопасности компьютера. 

Учащиеся должны знать: 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимо-

действие; 

• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

• структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

• типы и свойства устройств внешней памяти; 

• типы и назначение устройств ввода/вывода; 

• сущность программного управления работой компьютера; 

• принципы организации информации на внешних носите-лях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

• назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

• просматривать на экране директорию диска; 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер — 9 ч (3 + 6) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода). 

Практическая работа №5. «Редактирование текста». 

Цель: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с 

клавиатуры. 

Практическая работа №6. «Форматирование текста». 

Цель: работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными 

блоками через буфер обмена. 

Практическая работа №7. «Работа с таблицами». 
Цель: работа с таблицами, вставка в таблицы формул, рисунков. 

Практическая работа №8. «Нумерованные и маркированные списки». 



 

Цель: работа с нумерованными и маркированными списками. 

Практическая работа №9. «Вставка объектов в текст». 
Цель: вставка объектов в текст (рисунков, формул). 

Практическая работа №10. «Вставка гиперссылок в текстовый документ». 

Цель: знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст ги-

перссылок. 

Учащиеся должны знать : 

• способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 
кодировки, текстовые файлы); 

• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

• основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, ор-

фографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер — 6 ч (2 + 4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы ко-

дирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практическая работа №11. «Создание и редактирование изображений в растровом 

редакторе Paint». 

Цель: создание изображения в среде графического редактора растрового типа с ис-

пользованием основных инструментов. 

Практическая работа №12. «Приемы манипулирования рисунком в растровом ре-

дакторе Paint». 

Цель: использование приемов манипулирования растровым рисунком (копирование, 

отражение, повороты, прорисовка). 

Практическая работа №13. «Создание и редактирование векторной графики, 

встроенной в текстовый процессор Word». 
Цель: знакомство с встроенной графикой в текстовом процессоре Word. 

Практическая работа №14. «Приемы манипулирования векторным рисунком, со-

зданном в текстовом процессоре Word» 

Цель: использование приемов манипулирования векторным рисунком (копирование, 

отражение, повороты, прорисовка). 

Учащиеся должны знать : 



 

• способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 
• какие существуют области применения компьютерной графики; 

• назначение графических редакторов; 

• назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 
• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации — 6 ч (2 + 4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представ-ление звука в памяти ком-

пьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практическая работа №15. «Работа с программой создания презентаций Power 

Point». 

Цель: освоение назначений основных компонентов среды мультимедийного редактора 

презентаций. 

Практическая работа №16. «Создание презентации, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст». 
Цель: освоение назначений основных компонентов среды звукового редактора. 

Практическая работа №17. «Настройка анимации». 
Цель: освоение назначений основных компонентов среды видео редактора. 

Практическая работа №18. «Создание интерактивной презентации». 

Цель: освоение назначений основных компонентов среды видео редактора. 

Учащиеся должны знать : 

• что такое мультимедиа; 

• принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать несложную презентацию в среде типовой про-граммы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст.

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного предмета «ИНФОРМАТИКА» 

7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Практические работы Кол-во 

часов 
Введение в предмет. 1 

1 Введение. Правила техники без-

опасности и санитарные нормы 

работы за ПК. 

 1 

Глава 1. Человек и информация 4 

2 Информация и знания. Восприятие и 

представление информации. 

Практическая работа №1. «Тре-

нировка ввода текстовой и числовой 

информации с помощью кла-

виатурного тренажера». 

1 

3 Информационные процессы.  1 

4 Измерение информации.  1 

5 Контрольная работа №1 «Человек и 

информация» 

 1 

Глава 2. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 

6 Назначение и устройство компь-

ютера. Компьютерная память. 

 1 

7 Устройство и основные характе-

ристики ПК. 

Практическая работа №2. «Работа со 

справочной системой ОС». 

1 

8 Программное обеспечение ком-

пьютера. Виды ПО. 

 1 

9 Файлы и файловая структура. Практическая работа №3. «Работа с 

файловой системой ОС». 

1 

10 Пользовательский интерфейс. Практическая работа №4. «Проверка 

компьютера на вирусы». 

1 

11 Контрольная работа №2 «Ком-

пьютер: устройство и про-

граммное обеспечение» 

 1 

Глава 3. Текстовая информация и компьютер. 9 

12 Тексты в компьютерной памяти  1 

13 Текстовые редакторы. Практическая работа №5. «Редак-

тирование текста». 

1 

14 Работа с текстовым редактором. Практическая работа №6. «Фор-

матирование текста». 

1 

15 Работа с таблицами. Практическая работа №7. «Работа с 

таблицами». 

1 



 

16 Дополнительные возможности 

текстовых процессоров. 

 

Практическая работа №8. «Нуме-

рованные и маркированные спис-

ки». 

 

1 

17 
Вставка объектов в текст. 

 

Практическая работа №9. «Встав-

ка объектов в текст». 

 

1 

18 
Вставка объектов в текст. 

 

Практическая работа №9. «Встав-

ка объектов в текст». 

 

1 

19 Системы перевода и распознавания 

текстов 

 

 1 

20 Вставка гиперссылок в текстовый 

документ. 

 

Практическая работа №10. 

«Вставка гиперссылок в тексто-

вый документ». 

 

1 

21 . 

Контрольная работа №3 « Тек-

стовая информация и компьютер» 

 

  

 

1 

Глава 4. Графическая информация и компьютер.  

 

 

5 

22 Компьютерная графика. Технические 

средства компьютерной графики 

 

 1 

23 Кодирование изображения. Растровая 

и векторная графика. 

 

Практическая работа №11. «Со-

здание и редактирование изобра-

жений в растровом редакторе 

Paint». 

 

1 

24 Работа с графическим редактором 

растрового типа. 

 

Практическая работа №12. «При-

емы манипулирования рисунком в 

растровом редакторе Paint». 

 

1 

25 Работа с графическим редактором 

векторного типа. 

 

Практическая работа №12. «При-

емы манипулирования рисунком в 

растровом редакторе Paint». 

 

1 

26 Контрольная работа №4 «Гра-

фическая информация и компьютер» 

 

 1 

  



 

Глава 5. Мультимедиа и компьютерные презентации. 
 

9 

27 Что такое мультимедиа Практическая работа №15. «Рабо-

та с программой создания презен-

таций PowerPoint». 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Аналоговый и цифровой звук. 
 

1 

29 Технические средства мультимедиа. Практическая работа №16. «Со-

здание презентации, содержащей 

графические изображения, ани-

мацию, звук, текст». 

1 

30 Компьютерные презентации. Практическая работа №17. 

«Настройка анимации». 

1 

31 Создание интерактивной презен-

тации 

Практическая работа №18. «Со-

здание интерактивной презента-

ции». 

1 

32 Контрольная работа №5 

«Мультимедиа и компьютерные 

презентации» 

 

1 

33-35 Резерв 3 
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