


Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на 

основании следующих нормативных документов и научно-методических рекомендаций: 

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева,  

2. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. // Семакин И. Г., Залогова Л. 

А., Русаков С. В., Шестакова Л. В.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.) 
3. Примерной  ООП ООО  от 8 апреля 2015 г. (Стандарты второго поколения.) 

4. Положение о едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. 

Ерофеева 

5. Положение о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

 

Изучение информатики в 7 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. 

Основные задачи курса: 
 - 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.              

  

В ходе освоения программного содержания обеспечиваются условия для достижения 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Планируемые результаты обучения. 

 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: 

Регулятивные УУД: 
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей. 

Познавательные УУД: 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности). 

Коммуникативные УУД: 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнении 

  



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. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основными 

предметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

- 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 — 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. 

 

Описание места предмета в учебном плане: на изучение отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год.  Промежуточная аттестация проходит  в форме тестовой работы. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Кол-во часов 

всего теоретич практич 

1.  Человек и информация  6 4 2 

2.  Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 3 3 

3.  Текстовая информация и компьютер  10 4 6 

4.  Графическая информация и компьютер  6 3 3 

5.  Мультимедиа и компьютерные презентации 5 2 3 

6.  Промежуточная аттестация 1   

 Итого  34 16 17 



Календарно-тематическое планирование по информатике 7 класс 2020-2021 уч.год. 

Учебная 

неделя 

Дата  № 

урока 

Тема урока Результаты обучения Примечания 

Предметные УУД 

1.Человек и информация 

  1.  Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей.  

умение создавать 

и поддерживать 

индивидуальную 

информационную 

среду, 

обеспечивать 

защиту значимой 

информации и 

личную 

информационную 

безопасность, 

развитие чувства 

личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды 

выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы 

данных; освоение типичных 

ситуаций по настройке и 

управлению персональных 

средств ИКТ 

 

  2.  Правила техники безопасности и 

эргономики при работе за 

компьютером 

 

  3.  Информация и ее виды. Восприятие 

информации человеком. 

Информационные процессы 

 

  4.  Практическая работа № 1.  

Ввод текстовой и цифровой 

информации с клавиатуры 

 

  5.  Измерение информации. Единицы 

измерения информации 

 

  6.  Практическая работа № 2 

Вычисление количества информации с 

помощью калькулятора 

 

 

2.Компьютер: устройство и программное обеспечение 
  7.  Начальные сведения об архитектуре 

компьютера 

повышение своего 

образовательного 

уровня и уровня 

готовности к 

продолжению 

обучения с 

использованием 

ИКТ 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности; 

умение слушать собеседника, 

излагать свое мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализироватьсвою 

деятельность, план работы 

 

  8.  Практическая работа № 3 

Комплектация персонального 

компьютера, подключение устройств 

 

  9.  Виды программного обеспечения 

(ПО). Организация информации на 

внешних носителях, файлы 

 

  10.  Практическая работа 

№4Пользовательский интерфейс 

 



операционной системы; работа с 

файловой системой 
  11.   Двоичное представление данных в 

памяти компьютера 

 

  12.  Практическая работа 

№5Использование антивирусных 

программ 

 

 

3.Текстовая информация и компьютер 
  13.  Тексты в компьютерной памяти: 

кодирование символов, текстовые 

файлы 

формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов 

умение решать задачи из 

разных сфер человеческой 

деятельности с применением 

средств информационных 

технологий; 

развитие творческой 

активности,  самостоятельности 

в принятии решений в 

различных ситуациях 

 

  14.  Практическая работа 

№6Кодирование текстовой 

информации 

 

  15.  Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними 

 

  16.  Практическая работа №7Основные 

приемы ввода и редактирования текста 

в MSWord 

 

  17.  Интеллектуальные системы работы с 

текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы 

перевода) 

 

  18.  Практическая работа №8Работа со 

шрифтами, приемы форматирования 

текста 

 

  19.  Таблицы в текстовом документе. 

Нумерованные и маркированные 

списки 

 

  20.  Практическая работа №9Таблицы в 

текстовом документе 

 



  21.  Практическая работа 

№10Нумерованные и маркированные 

списки 

 

  22.  Практическая работа №11Вставка 

объектов в текст (рисунков, формул) 

 

4.Графическая информация и компьютер 

  23.  Компьютерная графика: области 

применения, технические средства 

преобразование 

информации из 

одной формы 

представления в 

другую без потери 

ее смысла и 

полноты 

овладение основными 

общеучебными умениями 

информационного характера: 

анализа ситуации, 

планирования деятельности и 

др; получение опыта 

использования методов и 

средств информатики для 

исследования и создания 

различных графических 

объектов 

 

  24.  Практическая работа 

№12Кодирование графической 

информации   

 

 

  25.  Принципы кодирования изображения; 

понятие о дискретизации изображения 

 

  26.  Практическая работа №13Создание 

рисунков в векторном графическом 

редакторе 

 

 

  27.  Растровая и векторная графика  
  28.  Практическая работа 

№14Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе 

 

 

5.Мультимедиа и компьютерные презентации 
  29.  Понятие мультимедиа, области 

применения. Представление звука в 

памяти компьютера 

использование 

инструментов 

презентационной 

графики при 

подготовке и 

проведении 

устных 

сообщений 

умение осуществлять 

совместную информационную 

деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

организация индивидуальной 

информационной среды, в том 

числе с помощью типовых 

программных средств 

 

  30.  Компьютерные презентации.  
  31.  Практическая работа №15Создание 

презентаций в PowerPoint 

 

 

  32.  Практическая работа 

№16Презентации, содержащие 

 



графические изображения, анимацию, 

звук, текст 
  33.  Практическая работа 

№17Использование гиперссылок, 

регистров в PowerPoint 

 

  34.  Промежуточная аттестация 

(тестовая работа) 
 

 



 


