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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  информатике для  7   класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального государственного стандарта (начального, основного, среднего) общего 

образования,  

 примерной рабочей программы (начального, основного, среднего) общего образования по 

(название предмета), для (1-4,5-9,10-11) классов, авторского коллектива. 

 Образовательной программы (начального, основного, среднего) общего образования 

ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Информатика в 7 классе» в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение информатики в 7 классе 

отводится 34 ч из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

Учебник  Информатика  для 7 

класса   Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова.  М.:Бином. 

Лаборатория знаний 2013 г. 

224 с. Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа 

для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Информатика. 7–9 классы. 

Основы логики 

(дидактические материалы) 

/ Е.Ю. Кузнецова, Н.Н. 

Самылкина – Москва, 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

3. Практикум по 

информационным 

1. Электронное 

приложение к 

учебникам в 

авторской 

мастерской 

Л.Л.Босовой на 

сайте 

http://metodist.lbz.ru 

2. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://sc.edu.ru/ 

3. Федеральный центр 

информационных 

http://metodist.lbz.ru/


технологиям. Базовый курс 

7-9 класс/ Под редакцией 

Н.В.Макаровой – СПб: 

Питер, 2007 

Босова Л.Л., Босова А.Б. 

Информатика: рабочая тетрадь для 

7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. (2 

части) 

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

 

 

  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностые - 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; 

 

Метапредметные - 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 самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 

Предметные - 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. 

 

Содержание учебного предмета  

(должно соответствовать основной образовательной программе ГБОУ СОШ №493) 

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. 

Формы организации обучения: урок  с проведением индивидуальной, парной, групповой  

деятельности. 

Методы обучения:  

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения:  

индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 



Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, проверочные работы, 

интерактивные задания, тестовый контроль, практические работы. 

Изучение информатики в основной школе должно обеспечить:  

• 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 — 

таблицу, схему, график, диаграмму, 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. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Введение 1  Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. Соблюдения 

мер профилактики заболеваний 

2 Информация и 

информационные 

процессы 

8  Развитее трудолюбия. Создание условий для 
формирования умения доводить свое дело 
до конца. Создание условий для 
формирования умения объективно 
оценивать результат своей деятельности. 
Создание условий для развития и 
формирования навыка публичного 
выступления перед аудиторией. 
Оценивание причин и результатов 
действия человека при выстраивании 
взаимоотношений 

3 Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

7  Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. Развитие умения 

обосновывать место и роль, знаний по 

предмету в практической деятельности людей. 

Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. Создание условий 

для формирования навыка генерирования и 



оформления собственных идей. Развитее 

трудолюбия 

4 Обработка 

графической 

информации 

4  Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. Развитие умения 

обосновывать место и роль, знаний по 

предмету в практической деятельности людей. 

Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. Создание условий 

для формирования навыка генерирования и 

оформления собственных идей. Развитее 

трудолюбия 

5 Обработка 

текстовой 

информации 

8  Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. Развитие умения 

обосновывать место и роль, знаний по 

предмету в практической деятельности людей. 

Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. Создание условий 

для формирования навыка генерирования и 

оформления собственных идей. Развитее 

трудолюбия 

6 Мультимедиа 4  Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. Развитие умения 

обосновывать место и роль, знаний по 

предмету в практической деятельности людей. 

Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. Создание условий 

для формирования навыка генерирования и 

оформления собственных идей. Развитее 

трудолюбия 

7 Итоговое 

повторение 

2  Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся 

Соблюдения мер профилактики заболеваний 



Календарно-тематический план 

Дата  

7а 1 гр., 2 

гр. 

Дата  

7б 1 гр., 2 

гр. 

Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

Виды и формы 

контроля 

Введение (1 час) 

  1/1 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Знать: Общие представления о месте 

информатики в системе других наук, о 

целях изучения курса информатики; 

Санитарно-гигиенические и 

эргономические требования к 

компьютерному рабочему месту. Техника 

безопасности в компьютерном классе. 

Вещественно-энергетическая и 

информационная картины мира. 

Вводный, 

фронтальный 

Тема «Информация и информационные процессы» (8 часов) 

  2/1 Информация и её свойства Знать: Представление информации. 

Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Текущий, 

фронтальный 

  3/2 Информационные процессы. 

Обработка информации 

Уметь: Раскрывать общие 

закономерности протекания 

информационных процессов в системах 

различной природы; 

Текущий, 

фронтальный 

  4/3 Информационные процессы. 

Хранение и передача 

информации 

Знать: Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в 

Текущий, 

фронтальный 



современном мире. 

  5/4 Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

Практическая работа 

Знать: Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в 

современном мире. Расширить 

представление о WWW как всемирном 

хранилище информации; формирование 

понятия о поисковых системах и 

принципах их работы;  

Итоговый, 

индивидуальный 

  6/5 Представление информации Знать: Различные способы представления 

информации 

Текущий, 

фронтальный 

  7/6 Дискретная форма 

представления информации. 

Практическая работа 

Понимать отличия между непрерывной 

формой представления информации и 

дискретной; кодировать и декодировать 

сообщения  по известным правилам 

кодирования; Углубление понимания 

роли дискретизации информации в 

развитии средств ИКТ.  

Итоговый, 

индивидуальный 

  8/7 Единицы измерения 

информации. Тест 

Уметь оперировать с единицами 

измерения количества информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

Уметь оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

Итоговый, 

индивидуальный 



информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

  9/8 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Информация и 

информационные процессы. 

Контрольная работа 

Знать 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. 

Итоговый, 

индивидуальный 

Тема «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» (7 часов) 

  10/1 Основные компоненты 

компьютера и их функции. 

Практическая работа 

Знать анализ устройства компьютера с 

точки зрения процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи 

информации; систематизация 

представления об основных устройствах 

компьютера и их функциях; понимание 

роли компьютеров в жизни современного 

человека; способность увязать знания об 

основных возможностях компьютера  с 

собственным жизненным опытом; 

интерес к изучению вопросов, связанных 

с историей вычислительной техники. 

Итоговый 

индивидуальный 

  11/2 Персональный компьютер. 

Практическая работа 

Знать основные компоненты 

персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), 

уметь использовать их функции и 

Итоговый, 

индивидуальный 



основные характеристики (по состоянию 

на текущий период времени).  

  12/3 Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение. 

Практическая работа 

Уметь составлять и знать функции 

программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Знать правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Итоговый, 

индивидуальный 

  13/4 Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение. Практическая 

работа 

Знать Виды прикладного ПО и их 

назначение 

Итоговый 

индивидуальный 

  14/5 Файлы и файловые структуры. 

Практическая работа 

Знать типы файлов. Каталог 

(директория). Файловая система. 

Итоговый, 

индивидуальный 

  15/6 Пользовательский интерфейс. 

Практическая работа 

Уметь использовать графический 

пользовательский интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Итоговый, 

индивидуальный 

  16/7 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией. Контрольная 

работа 

Оперирование компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Итоговый, 

индивидуальный 



 

Тема «Обработка графической информации» (4 часа) 

  17/1 Формирование изображения 

на экране компьютера 

Знать формирование изображения на 

экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета. 

Текущий, 

фронтальный 

  18/2 Компьютерная графика. 

Практическая работа 

Знать компьютерную графику (растровая, 

векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических 

файлов. 

Итоговый, 

индивидуальный 

  19/3 Создание графических 

изображений. Практическая 

работа 

Уметь использовать основные приемы 

работы в редакторе Paint (выделение, 

копирование, изменение цвета, 

преобразование, текст, рисование кистью 

и карандашом) 

 

Итоговый, 

индивидуальный 

  20/4 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Обработка графической 

информации. Тестирование 

Систематизированные представления об 

основных понятиях, связанных с 

обработкой графической информации на 

компьютере 

Итоговый, 

индивидуальный 

Тема «Обработка текстовой информации» (8 часов) 

  21/1 Текстовые документы и 

технологии их создания. 

Практическая работа 

Знать текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Уметь применять 

технологии создания текстовых 

документов.  

Итоговый, 

индивидуальный 

  22/2 Создание текстовых Уметь создавать, редактировать и Итоговый, 



документов на компьютере. 

Практическая работа 

форматировать текстовые документов на 

компьютере. 

индивидуальный 

  23/3 Прямое форматирование. 

Практическая работа 

Уметь форматировать текстовые 

документы на компьютере. 

Итоговый, 

индивидуальный 

  24/4 Стилевое форматирование. 

Практическая работа 

Знать стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. 

Итоговый, 

индивидуальный 

  25/5 Визуализация информации в 

текстовых документах. 

Практическая работа 

Уметь оформление маркированных и 

нумерованные списков, создавать 

таблицы и графические изображения в 

тексте.  

 

Итоговый, 

индивидуальный 

  26/6 Распознавание текста и 

системы компьютерного 

перевода. Практическая 

работа 

Уметь компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код 

для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод.  

 

Итоговый, 

индивидуальный 

   

27/7 
Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов; Оформление 

реферата История 

Знать компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые 

таблицы. 

Итоговый, 

индивидуальный 



вычислительной техники 

  28/8 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

Обработка текстовой 

информации. Контрольная 

работа. 

Знать об основных понятиях, связанных с 

обработкой текстовой информации на 

компьютере. 

Итоговый, 

индивидуальный 

Тема «Мультимедиа» (4 часа) 

  29/1 Технология мультимедиа. 

Практическая работа 

Знать понятие технологии мультимедиа и 

области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Итоговый, 

индивидуальный 

  30/2 Компьютерные презентации. 

Практическая работа 

Уметь создавать компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.   

 

Итоговый 

индивидуальный 

  31/3 Создание мультимедийной 

презентации. Практическая 

работа 

Уметь создавать звуки и видео 

изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных 

 

Итоговый, 

индивидуальный  

 

 

 

  32/4 Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

Мультимедиа. Тестирование  

Систематизация представления об 

основных понятиях, связанных с 

мультимедийными технологиями; 

Итоговый 

индивидуальный 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

  33/1 Итоговое тестирование. тестирование Итоговый, 

индивидуальный 



  34/2 Повторение  Коррекция, 

фронтальный 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение 

Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Введение 1 1 

Информация и 

информационные 

процессы 

8 8 

Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

7 7 

Обработка графической 

информации 

4 4 

Обработка текстовой 

информации 

8 8 

Мультимедиа 4 4 



Итоговое повторение 2 2 

Всего: 34  34 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.rг  

https://uztest.ru и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uztest.ru/
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