
  



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Программа по информатике для 7 класса разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

̶ «Образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089).  

̶ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации". 

̶ Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897). 

̶ Авторская программа Л. Л. Босова, А. Ю. Босова «Информатика. 7-9 классы: Примерная 

рабочая программа» – М.: Бином. Лаборатория знании , 2016.  

̶ Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

(образовательной организации) средней общеобразовательной школы № 292 

с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный год. 

̶ Положение о рабочих программах учебных предметов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения (образовательной организации) средней 

общеобразовательной школы № 292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, 

во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения 

в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  

прямо связанных с необходимостью использования информационных 

и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения 

его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 

школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано 

с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

 

 



 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Изучение информатики в  7 классе вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

̶ 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;  

̶ 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.); 

̶ 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе 

с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, 

т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался 

опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности 

к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 



культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). 

В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану школы на 2018-2019 учебный год программа рассчитана 

на 1 час в неделю (34 часа в год). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. 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 

её 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 общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

̶ способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

 



Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

̶ 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; 

̶ ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие 

и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

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 основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

̶ формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

̶ 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. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

Учащийся научится: 

̶ декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

̶ оперировать единицами измерения количества информации; 

̶ оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

̶ записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

̶ называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

̶ описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

̶ подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

̶ оперировать объектами файловой системы; 

̶ применять основные правила создания текстовых документов; 

̶ использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

̶ визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

̶ осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

̶ основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

̶ составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

̶ использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Учащийся получит возможность: 

̶ углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

̶ научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

̶ научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

̶ переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

̶ познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе 

с двоичным кодированием текстов, графических изображений; 

̶ научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

̶ научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Тема Всего 
часов 

1.   Информация и информационные процессы. 8 

2.  
Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией. 
7 

3.  Обработка графической информации. 4 

4.  Обработка текстовой информации. 9 

5.  Мультимедиа 4 

6.  Резерв 2 

Итого  часов 34 

 

1. Информация и информационные процессы (8 часов) 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации 

и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода 

и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство 

с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

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.  

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному 

и нескольким признакам. 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов)  

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-

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.  

Обработка графической информации (4 часа) 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации (9 часов) 

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. 

Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Резерв времени (2 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 
изучении как  отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 
технологий в целом. 

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения учащимися 
практических заданий на каждом уроке. Тематический и итоговый контроль 
осуществляются в форме тестов  или результатов проектных и творческих работ. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 
выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения 

задания 
Отметка 

91 – 100% отлично 

76 – 90% хорошо 

51 – 75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися: 

 грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет - неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально на знания, 

определенные программои  обучения; 

 мелкие погрешности - неточности в устнои  и письменнои  речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случаи ные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 
обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 
областях, выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех задании  полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностеи ;  

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или однои  ошибке; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных задании ; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащии ся 

не владеет обязательными умениями по даннои  теме в полнои  мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностеи . 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 
недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 
повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

 

 



Устный опрос 
Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 
сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программои ; 

 изложил материал грамотным языком в определеннои  логическои  последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебнои  дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устои чивость используемых при ответе умении  и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям 
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнеи шего 

усвоения программного материала, определенные настоящеи  программои . 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большеи  или наиболее важнои  

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятии , при использовании специальнои  

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Информатика. 7 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – 6-е изд. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знании , 2016. –  240 стр.: ил. 

 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знании , 2016, в двух частях. 

 Информатика. 7-9 классы: методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.:БИНОМ. Лаборатория знании , 2016. –  464 стр.: ил. 

 Коллекция электронных образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

 Электронные образовательные ресурсы, созданные самостоятельно, хранятся 

в фаи ловом хранилище школьнои   единои  доменнои  локальнои   компьютернои  сети –  

на школьном сервере, в папке «ТрофимоваНВ», в каталоге «!!!_ЭОР». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аппаратные средства:  

 мультимедии ные ПК;  

 локальная сеть;  

 глобальная сеть;  

 мультимедии ныи  проектор;  

 принтер;  

 сканер.  

Программные средства:  

 операционная система Windows 7;  

 полныи  пакет офисных приложении  Мiсrоsоft Office;  

 растровые и векторные графические редакторы. 

 

http://school-collection.edu.ru/

