
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих 

документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало-

Вязѐмская СОШ; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы 

общего образования. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов» 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2014-2019 г.г. 

  Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса разработана в 

соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми 

результатами, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и авторской программы Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 

 Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2016. 

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

/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. -2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

 Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.-

М.: Бином, 2017 

 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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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика». 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловому чтению; 

 владение информационно-логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 

 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

 классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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. 

 



 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

 находить информацию в сети Интернет умение решать задачи на объем 

информации; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; определять устройства компьютера, моделирующие 

основные компоненты информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 применять инструменты графических (растровых и векторных) 

редакторов для создания и редактирования образных информационных 

моделей; 

 создавать анимацию умение масштабировать изображения умения 

сохранять изображения в различных графических форматах навыки 

выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи; 

 осуществлять прямое и стилевое форматирование; 

 визуализировать информацию; 

 распознавать тексты; 

 создавать мультимедийные презентации, содержащие образные, 

знаковые и смешанные 

 информационные модели рассматриваемого объекта. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать термины «инструмент», «компьютерная графика», 

«графический примитив», «холст», «палитра», «формат»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в 

зависимости от заданной цели моделирования. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

1.Информация и информационные процессы (9ч). 

Понятие информации и информационной модели. Сбор; хранение и 

переработка информации. Информационная деятельность человека. 

Кодирование информации. Кол-во и единицы измерения информации. 

2.Компьютер (7ч). 



 

 

История и перспектива развития вычислительной техники. Структура 

компьютера. Устройства ввода и вывода информации. Процессор. 

Оперативная память. Программное управление компьютером. Операционная 

система. Файлы и каталоги.  

3.Обработка графической информации (5ч). 

Графические редакторы. Основные операции. Палитры цветов. Создание и 

редактирование изображений. 

2. Обработка текстовой информации (9) 

Понятие форматирования объекта текстового документа. Объект символ и 

его свойства. Объект абзац и его свойства. Технология форматирования 

символа и абзаца. Объект список и его свойства. Технология 

форматирования маркированного, нумерованного и многоуровневого 

списков. Расположение текста в списке. 

3. Мультимедиа (3) 

Понятие технологии мультимедиа, области использования. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 

6.Повторение (1ч). 

Учебно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

В
с
е
го

 

 ч
а
с
о
в
 

В том числе на: Примерное 

количество часов 

на самостоя-

тельные работы 

обучающихся 

у
р
о
к
и

 Лаборатор-

но-практи-

ческие  

работы 

Контроль-

ные  

работы 

 

1.  Информация и 

информационные 

процессы 

9 5 3 1 4 

2. Компьютер 7 3 3 1 4 

3. Обработка 

графической 

информации 

4 1 2 1 2 

4. Обработка 

текстовой 

информации 

9 1 7 1 8 

5. Мультимедиа 4 1 2 1 2 

6. Повторение 1 1    

 ИТОГО 34 12 17 4 21 

Программное обеспечение курса 

1. Операционная система Linux. 

2. Комплект OpenOffice.org 

3. Интернет браузер Mozilla Firefox 

4. Текстовый процессор OpenOffice.org Writer 

5. Векторный графический редактор OpenOffice.org Draw 



 

 

6. Растровый графический редактор OpenOffice.org KolourPaint 

7. Средство разработки презентаций OpenOffice.org Impress 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование по информатике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно–тематическое планирование 7А 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

темы 
Тема  урока 

По плану фактически 

1 

группа 

2 

группа 

1 

группа 

2 

группа 

1 1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места 

04.09 04.09 04.09 04.09 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

2 1 Информация и ее свойства 11.09 11.09 11.09 11.09 

3 2 Информационные процессы. Обработка 

информации  

18.09 18.09   

4 3 Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

25.09 25.09   

5 4 Всемирная паутина  02.10 02.10   

6 5 Представление информации  16.10 16.10   

7 6 Дискретная форма представления информации 23.10 23.10   

8 7 Измерение информации  30.10 30.10   

9 8 Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы» 

06.11 06.11   

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. 

10 1 Основные компоненты компьютера и их 

функции 

13.11 13.11   

11 2 Персональный компьютер  27.11 27.11   

12 3 Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение. 

04.12 04.12   

13 4 Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение  

11.12 11.12   

14 5 Файлы и файловые структуры  18.12 18.12   

15 6 Пользовательский интерфейс  25.12 25.12   

16 7 Контрольная работа по теме «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с 

информацией». 

08.01 08.01   

Глава 3. Обработка графической информации. 

17 1 Формирование изображения на экране 

монитора  

15.01 15.01   

18 2 Компьютерная графика  22.01 22.01   



 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

темы 
Тема  урока 

По плану фактически 

1 

группа 

2 

группа 

1 

группа 

2 

группа 

19 3 Создание графических изображений  29.01 29.01   

20 4 Контрольная работа по теме «Обработка 

графической информации». 

05.02 05.02   

Глава 4. Обработка текстовой информации. 

21 1 Текстовые документы и технологии их создания  12.02 12.02   

22 2 Создание текстовых документов на компьютере  26.02 26.02   

23 3 Форматирование текста  04.03 04.03   

24 4 Стилевое форматирование  11.03 11.03   

25 5 Визуализация информации в текстовых 

документах  

18.03 18.03   

26 6 Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода  

25.03 25.03   

27 7 Оценка количественных параметров текстовых 

документов  

01.04 01.04   

28 8 Оформление реферата «История 

вычислительной техники»  

15.04 15.04   

29 9 Контрольная работа по теме «Обработка 

текстовой информации». 

22.04 22.04   

Глава 5. Мультимедиа 

30 1 Технология мультимедиа  29.04 29.04   

31 2 Компьютерные презентации  06.05 06.05   

32 3 Создание мультимедийной презентации  13.05 13.05   

33 4 Контрольная работа по теме «Мультимедиа». 20.05 20.05   

34 5 Основные понятия курса 27.05 27.05   

 

 

 

 

 


