


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета информатика на уровне основного общего образования 

предусмотрено 132 часа. Согласно учебному плану ГБОУ школы №325 на 2020/2021 учебный год в 7 

классе отводится 1 час в неделю из федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год - 34 часа. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 34 часа 

Плановых контрольных работ – 3 

Плановых практических работ – 23 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

четверть Кол-во  

учебных 

недель 

Кол-во часов  
в неделю 

Кол-во часов  
в четверти 

Контрольные мероприятия 

Контрольные  

работы 

Практические  

работы 

I 8 1 8 0 4 

II 7 1 7 1 3 

III 10 1 10 1 9 

IV 9 1 9 1 7 

Итого в год: 34  34 3 23 

 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 
1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А «Информатика» в двух частях для 7 класса. изд.—М. : БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2017-160 c.. 

2. электронные образовательные ресурсы на сайте поддержки учебника 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm 

Для учителя: 
1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А «Информатика 7-9 классы» методическое пособие. изд.—М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016-80 c.. 

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При минимальном варианте учеб-

ного плана (1 урок в неделю) времени для его освоения недостаточно, если учитель будет пытаться по-

дробно излагать все темы во время уроков. Для разрешения этого противоречия необходимо активно ис-

пользовать самостоятельную работу учащихся. По многим темам курса учителю достаточно провести 

краткое установочное занятие, после чего в качестве домашнего задания предложить ученикам самосто-

ятельно подробно изучить соответствующие параграфы учебника. 

 

  



 

Контроль знаний и умений 

1 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. 

2 По завершении изучения почти каждого раздела большой темы, учащиеся выполняют контрольную работу. 

3 Итоговый контроль изучения темы осуществляется в форме зачета по мере выполнения и представления 

проектной работы. Работы учащихся представляются в электронном виде и всегда доступны для контроля 

учителем. По некоторым темам проводится тест. 

4 Данная рабочая программа представляет вариант структурированного учебного процесса в условиях реа-

лизации программы курса информатики и ИКТ для 7 класса. Она адресована учащимся 7 класса с разно-

уровневой подготовкой и достаточно низким уровнем учебной мотивации. Программа по объёму соответ-

ствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и примерной программе 

основной школы по информатике и ИКТ. 

5 Применяемые технологии связаны в основном с групповыми методами работы при изучении и закреплении 

нового материала и индивидуальной работе при отработке материала, связанного с пробелами в знаниях: 

технология организации самостоятельной работы, развития критического мышления через чтение и 

письмо, проблемно-диалогового обучения, самоконтроля, а также информационные технологии. 

6 Проверка усвоения материала будет производиться в ходе фронтального контроля качества выполнения 

домашнего задания, в процессе опроса по теоретическому материалу курса, ответов учащихся у доски, а 

также с помощью самостоятельных работ обучающего и проверочного характера (после за-крепления изу-

ченного) и контрольных работ. 

 

В соответствии с ФГОС, 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 использова-

ния 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 язы-

ков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и цикличе-

ской; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представ-

ления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использо-

ванием 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. 

 

Систематизирующей составляющей предметной и образовательной области информатики является еди-
ная содержательная структура, включающая следующие разделы: 

1 Теоретическая информатика. 

2 Прикладная информатика (средства информатизации и информационные технологии). 



 

3 Социальная информатика. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные представле-

ния предметной области, такие как информация, информационные процессы, информационные модели. 

Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапред-

метную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ- компетентности учащихся. 

Авторы сохранили в содержании учебников принцип инвариантности к конкретным моделям компьюте-

ров и версиям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных 

в информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных про-

граммных продуктов. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно-по-

знавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический материал курса. Весь ма-

териал для организации практических занятий (в том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в ра-

бочей тетради и электронном практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР.  

Учебники и практикум обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического ма-

териала наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждом учебнике, помимо ос-

новной части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеется ма-

териал для углубленного курса, выделенный специальными знаками.  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего дидактического 

принципа — принципа системности.  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных знаний и 

умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы приводится интеллект-карта, свя-

зывающая основные понятия изученной темы, и раздел «Выводы». Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы (задания) 

инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), раз-

мещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные материалы 

по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних и практических работ, контроль-

ные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей ал-

горитмов, модели, тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической культуры уча-

щихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных результатов ФГОС. 

Для изучения основ программирования используется школьный алгоритмический язык системы Кумир 

и язык Паскаль. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных ре-

зультатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в 



 

школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися информационно-ком-

муникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности 

входят в комплекс универсальных учебных действий (УУД). Таким образом, часть метапредметных ре-

зультатов образования входят в курсе информатики в структуру предметных результатов, т. е. становятся 

непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс 

несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего обра-

зования. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образователь-

ной программы среднего общего образования: личностным результатам; метапредметным результатам; 

предметным результатам. 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются сле-

дующие личностные результаты. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. 

Информатика формирует представления учащихся о науках, моделирующих информационную картину 

мира (или дающих представления об информационной картине мира), вводит их в область информаци-

онной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной си-

стеме наук, её связи с другими научными областями Ученики получают представление о современном 

уровне и перспективах развития отраслей информационных технологий (ИТ) и телекоммуникационных 

услуг. 
2. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными 

заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной 

работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

Личностные результаты 

Требование ФГОС Чем достигается 

Формирование целостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

§ 1. Компьютеры и программы. Информация 
рассматривается как одно из базовых понятий 
современной науки. 

Формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни. 

Этому вопросу посвящен раздел «Техника без-
опасности», в котором рассмотрены правила 
техники безопасности и гигиены при работе на 
персональном компьютере. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следую-

щие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 



 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как: 

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и самокон-

троль за результатами работы; 

• изучение основ системного анализа: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности; 

• алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из огра-

ниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы ко-

манд исполнителя). 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции). 

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные технологии»  

Метапредметные результаты 

Требование ФГОС Чем достигается 

Умение самостоятельно планировать пути до-

стижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Глава 5. Обработка графической информации 

Глава 8. Мультимедиа 

Формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ (ИКТ компетен-

ции). 

Глава 3. Вычисления 

Глава 4. Обработка текстовой информации 

Глава 5. Обработка графической информации 

Глава 7. Мультимедиа 

 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразователь-

ной и общекультурной подготовки. 

Планируемые предметные результаты освоения информатики 

Требование ФГОС Чем достигается 

Формирование информационной и алгорит-

мической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств. 

Глава 1. Введение. 

Глава 2. Компьютер.  

Глава 6. Алгоритмизация и программирование. 

 

Формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах. 

Глава 1. Введение. 

§ 2. Компьютеры и программы. 

§ 3. Данные в компьютере. Глава 6. 



 

Алгоритмизация и программирование. 

§ 29. Алгоритмы и исполнители. 

Развитие алгоритмического мышления, необ-

ходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие уме-

ний составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с од-

ним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами — ли-

нейной, условной и циклической. 

Глава 6. Алгоритмизация и программирование. 

Формирование навыков и умений безопас-

ного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интер-

нете, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права. 

Глава 1. Введение. 

§ 4. Интернет 

Глава 2. Компьютер. 

§ 9. Правовая охрана программ и данных  

  

 

Содержание рабочей программы 

34 часа (1 час в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

Введение в информатику 9 

Мультимедиа 3 

Компьютер 5 

Обработка информации 8 

Алгоритмизация и программирование 9 

ИТОГО 34 

 

Тема 1. Введение в информатику 

Учащиеся должны знать: 

• Основные принципы работы на компьютере 

• Принципы хранения информации в компьютере 

• принципы построения компьютерных сетей. 

Учащиеся должны уметь: 

• Решать задачи на вычисления количества информации 

• Решать задачи на кодирование информации 

• Знать особенности хранения данных в компьютере 

• искать информацию в сети Интернет;  

• использовать сервисы Интернета;  



 

• грамотно строить личное информационное пространство, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

Тема 2. Мультимедиа 

Учащиеся должны знать: 

• принципы создания мультимедийных презентаций. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать мультимедийные презентации. 

Тема 3. Компьютер 

Учащиеся должны знать: 

• основные принципы аппаратной организации современных компьютеров;  

• виды программного обеспечения и их особенности;  

• принципы построения файловых систем; 

• правовые нормы использования программного обеспечения. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять операции с файлами: создание, переименование, копирование, перемещение, удале-

ние; 

• использовать прикладные программы и антивирусные средства. 

Тема 4. Обработка информации 

Учащиеся должны знать: 

• возможности электронных таблиц для хранения, анализа и представления данных. 

• способы представления текстовой информации в компьютерах; 

• понятия «редактирование», «форматирование». 

• принципы кодирования и хранения растровых и векторных изображений в памяти компьютеров. 

Учащиеся должны уметь: 

• вводить и редактировать данные в электронных таблицах; 

• выполнять вычисления с помощью электронных таблиц; 

• представлять данные в виде диаграмм и графиков. 

• создавать, редактировать и форматировать текстовый документы; 

• создавать текстовые документы с рисунками, таблицами, диаграммами. 

• выполнять ввод изображений в компьютер;  

• выполнять простую коррекцию фотографий;  

• создавать простые векторные изображения. 

Тема 5. Алгоритмизация и программирование  
Учащиеся должны знать: 

• понятия «алгоритм», «исполнитель», «система команд исполнителя»; 

• основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл; 

• реализацию основных алгоритмических структур в выбранном языке программирования. 



 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять алгоритмы для решения простых задач в словесной форме, на алгоритмическом языке 

и на выбранном языке программирования; 

• выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц; 

• программировать несложные линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы на выбран-

ном языке программирования. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

§ Тема урока Практика Контроль 

Планируемые 
сроки изучения 

7А_2 7Б_2 

1 2 3 4 5 7 8 

1. Введение в информатику   

1 §1 Техника безопасности. Компьютеры и программы.       

2 §§2-3 
Данные в компьютере. Как управлять компьюте-
ром? 

Практическая ра-
бота №1  Опрос, проверка домашнего задания.   

3 
§§12-

13 
Файловая система 

Практическая ра-
бота №2 

Опрос, проверка домашнего задания 
  

4   Решение задач "Информация" 
Решение задач 7ИД-

1 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

5   Решение задач "Кодирование 
Решение задач 7ИД-

2 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

6 §4 Интернет 
Практическая ра-
бота №3, 7ИД-3 

Опрос, проверка домашнего задания 
  

7 §14 Защита от компьютерных вирусов 
Практическая ра-

бота №4 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

8   Решение задач по теме "Введение в информатику" Решение задач Опрос, проверка домашнего задания   

9   Контрольная работа №1 "Информация" Контрольная работа Контрольная работа   

2. Мультимедиа   

10 
§§46-

47 
Компьютерные презентации 

Практическая ра-
бота №5 

Опрос, проверка домашнего задания 
  

11 §48 Презентация с анимацией 
Практическая ра-

бота №6 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

12 §1 Проект 
Практическая ра-

бота №7 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

3. Компьютер   

13 §5 Центральные устройства компьютера  Работа 7ТД-1 Опрос, проверка домашнего задания   

14 §§6-7 Внешние и внутренние устройства  Работа 7ТД-2 Опрос, проверка домашнего задания   

15 §§8-9 
Программное обеспечение. Правовая охрана про-
грамм и данных.  Работа 7ТД-3 Опрос, проверка домашнего задания 

  

16 
§§10-

11 

Прикладные программы. Системное программное 
обеспечение 

 Работа 7ТД-4 Опрос, проверка домашнего задания 
  



 

17   Контрольная работа №2 "Компьютер" Контрольная работа Контрольная работа   

4.Обработка информации    

18 §16 Электронные таблицы 
Практическая ра-

бота №8 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

19 
§§17-

20 
Редактирование текста. Форматирование текста. Практическая ра-

бота №9 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

20 §21 Стилевое форматирование 
Практическая ра-

бота №10 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

21 
§§22-

23 
Таблицы и Списки 

Практическая ра-
бота №11 

Опрос, проверка домашнего задания 
  

22 
§§24-

25 

Растровый графический редактор. Работа с фраг-
ментами. 

Практическая ра-
бота №12 

Опрос, проверка домашнего задания 
  

23 §25 Обработка фотографий 
Практическая ра-

бота №13 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

24 §26 Вставка рисунков в документ 
Практическая ра-

бота №14 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

25 §27 Векторная графика. Проект. Практическая ра-
бота №15 

Опрос, проверка домашнего задания 
  

5. Алгоритмизация и программирование   

26 
§29-

30 

Алгоритмы и исполнители. Формальные исполни-
тели 

Практическая ра-
бота №16 

Опрос, проверка домашнего задания 
  

27 §32 Способы записи алгоритмов 
Практическая ра-

бота №17 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

28 §33 Линейные алгоритмы 
Практическая ра-

бота №18 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

29 §34 Вспомогательные алгоритмы 
Практическая ра-

бота №19 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

30 §35 Циклические алгоритмы 
Практическая ра-

бота №20 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

31 §37 Циклы с условием 
Практическая ра-

бота №21 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

32 §38 Разветвляющиеся алгоритмы 
Практическая ра-

бота №22 
Опрос, проверка домашнего задания 

  

33 §39 Ветвления и циклы Проект. Практическая ра-
бота №23 

Опрос, проверка домашнего задания 
  

34   Итоговая контрольная работа за курс 7 класса Контрольная работа Контрольная работа   

 
 


