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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса по информатики для 7 класса разработана на 
основе:

• Федерального компонента государственного стандартного образования, 
утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного и среднего общего образования».

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями)

• Примерной программы основного общего образования по информатике и 
ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312), 
программы базового курса информатики (Авторы: ЛЛ.Босова, А.Ю.Босова.)

• Основной образовательной программы основного общего образования 
МОУ СШ № 115 Красноармейского района Волгограда.

На изучение информатики в 7 классе отводится 34 часа из расчета 1 часа в неделю 
в инвариантной части учебного плана.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

По окончании курса информатики в 7 классе у учащихся должны быть 
сформированы следующие результаты:

1. Предметные:

• 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 составлять и записывать 
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.

2. Метопредметные:

I



• 1.Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре 
учебных и познавательных задач.

• 2.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собств 
возможности ее решения

• 3.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, с1 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
аналогии) и делать выводы.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и < 
для решения учебных и познавательных задач.

• Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ I
компетенции). |

3. Личностные:

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего совреме! 
уровню развития науки и общественной практики.

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничес 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-пол< 
учебно-исследовательской, творческой деятельности.

• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.

Содержание учебного предмета 7 класс

Раздел 1. Введение в информатику
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъекта 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информаш 
обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достовернс 
«актуальность» и т.п.

Представление информации. Формы представления информации. Язык как сг 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мопп 
алфавита.

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсалы 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алф 
Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного ко 
количества кодовых комбинаций.

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомст 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них ц 
десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной сис 
счисления в десятичную. Двоичная арифметика.



графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 
их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.

Размер файла. Архивирование файлов.

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера. Раздел 1. Раздел 1. Введение в информатику

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 
строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 
редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 
символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 
(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 
форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 
работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 
страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 
Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 
Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 
Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 
и макеты слайдов. Звуковая и видео информация.

Учебно-тематический план

№ Название темы
Количество часов

общее теория практика

Раздел 1. Раздел 1. Введение в информатику
1 Информация и информационные 

процессы
9 6 3

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии

2 Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации

7 4 3

3 Обработка графической 
информации

4 2 2

4 Обработка текстовой информации 10 3 7

5 Мультимедиа 4 1 3



Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 
картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио
визуальной информации.

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количества информации.

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 
роль в современном мире.

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 
флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 
современных системах связи.

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 
Поиск информации.

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 
общественных процессов и явлений.

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.

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).

Программный принцип работы компьютера.

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 
использования программного обеспечения.

Файл. Каталог (директория). Файловая система.

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 
меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-


