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Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа к учебному курсу по информатики и 

ИКТ для 7 класса составлена на основе примерной (типовой) учебной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ 

(базовый уровень) и соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 7 класса 

общеобразовательного учреждения и  учитывает специфику адресата и 

условия обучения.  

Выполнение учебной  рабочей программы направлено на достижение 

цели работы школы на второй ступени обучения: формирование у 

обучающихся целостного представления о мире, гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовной культуры, 

самостоятельности, развития их  склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению, а также способствует реализации модели 

выпускника основной школы:   

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;владеющий 

основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; осознанно выполняющего правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для      человека 

и окружающей его среды. 

С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и 

ИКТ» в образовательном учреждении за счет часов школьного компонента 

вводится изучение в 7 классах предмета «Информатика и ИКТ». 

(Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

не предусматривает изучение «Информатики и ИКТ» в 5-7 классах. Но за 

счет компонента образовательного учреждения можно изучать 

этот  предмет, как в начальных, так и в 5-7 классах. Это позволит 

реализовать непрерывный курс информатики.) 

Цели программы: 

· 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 изучение понятий основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

·  развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
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· воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Методы и формы решения поставленных задач 

Проведенная в 5–6 классах работа по формированию навыков 

самостоятельной работы позволяет увидеть в 7 классе свои первые плоды: 

учащиеся способны самостоятельно работать с учебником, выполнять 

задания в рабочей тетради, выбирать и выполнять посильные для себя 

задания компьютерного практикума. 

В 7 классе большое внимание уделяется развитию навыков 

исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные; 

групповые; индивидуально-групповые; фронтальные. 

Формы проведения уроков: мини--лекция, практикум, урок-игра, 

урок –контроля, урок-защита проекта, урок - исследования. 

Виды и формы контроля: наблюдение; беседа; фронтальный опрос; 

опрос в парах; контрольная работа; практическая работа. 

 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать/уметь 

·  для объектов окружающей действительности указывать их 

признаки — свойства, действия, поведение, состояния; 

·  называть отношения, связывающие данный объект с другими 

объектами; 

· осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию 

классификации; 

· понимать смысл терминов «система», «системный подход», 

«системный эффект»; 

· приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 

систем; 

· понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

· иметь представление о назначении и области применения моделей; 

· различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры; 

· приводить примеры образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей; 

· уметь «читать» (получать информацию) информационные модели 

разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

· знать правила построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев; 
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· знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип 

диаграммы в зависимости от цели ее создания; 

·  осуществлять выбор того или иного вида информационной модели 

в зависимости от заданной цели моделирования; 

· приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

· давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг 

решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

· осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

· выполнять операции с основными объектами операционной 

системы; 

· выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

· уметь применять текстовый процессор для создания словесных 

описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; 

· уметь применять инструменты простейших графических 

редакторов для создания и редактирования образных информационных 

моделей; 

· выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в 

среде электронных таблиц; 

· создавать с помощью мастера диаграмм круговые, столбчатые, 

ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций; 

· для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные 

презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого объекта.  

Изучение информатики  в 7 классе направлено на достижение цели 

развития коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– языковой, социокультурной, учебно-познавательной: 

-языковая компетенциякоторые связаны с овладением системой 

информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи 

информации.  

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 

 - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях при получении и передачи информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 

и социальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами. 

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. 
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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 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 общепредметными понятиями «объект», «система», 

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

• 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 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;  
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• 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; 

• 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; 

• 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 
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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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Содержание учебного предмета 
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№ п/п 

 

Тематический 

блок (тема 

учебного занятия 

при отсутствии 

тем.блока) 

 

Кол-

во 

часов 

 

Использование 

ИКТ 

 

Использование 

проектной 

деятельности 

 

Использование 

исследователь- 

ской 

деятельности 

 

1. Объекты и их 

имена 

7  5  3 

2. Информационное 

моделирование 

 

27 19 2 3 

3. Резерв времени 1    

 Итого: 35 24 2 6 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Дата проведения Корректировка Основные понятия  

и термины по плану по факту  

 Объекты и их имена  

1 четверть 

1. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Объекты и их имена. 

Признаки объектов. 

Практическая работа №1 

«Основные объекты 

операционной системы 

Windows» 

1 06.09.   Объект, объект 

операционной системы 

2. Отношения объектов. 

Разновидности объектов и 

их классификация. 

Практическая работа №2 

«Работаем с объектами 

файловой системы» 

1 13.09.   Классификация 

объектов 

3. Состав объектов. 

Практическая работа 

№3»Создаем текстовые 

объекты» (задания 1-3) 

1 20.09. 

 

  Окно, контекстное 

меню 

4. Системы объектов.  

Практическая работа №3 

«Создаем текстовые 

объекты» (задания 4-6) 

1 27.09.   Диалоговое окно  

5. Система и окружающая 

среда. 

Практическая работа №3 

«Создаем текстовые 

1 04.10.   Интерфейс 
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объекты» (задания 7-9) 

6. Персональный компьютер 

как система. 

Контрольная работа №1 по 

теме «Объекты и системы». 

1 11.10.   Информатика, 

информация, 

компьютер 

7. Анализ контрольной 

работы. Модели объектов и 

их назначение. 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные 

модели» (задания 1-3) 

1 18.10.   Модель 

8. Информационные модели. 

Практическая работа №11 

«Графические модели». 

1 25.10.   Информационная  

модель. 

 

9. Словесные 

информационные модели. 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные 

модели» (задания 4-5) 

1 08.11.   Словесные 

информационные 

модели. 

 

10. Словесные 

информационные модели. 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные 

модели» (задания 6-7) 

1 15.11.   Понятие 

11. Словесные 

информационные модели. 

Практическая работа №4 

«Создаем словесные 

модели» (задания 8-9) 

1 22.11.   Текст 

12. Многоуровневые списки.  

Практическая работа №5 

«Многоуровневые списки». 

1 29.11.   Многоуровневые 

списки.  
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13. Математические модели. 

Контрольная работа №2 по 

теме «Информационное 

моделирование» 

1 06.12.   Математические 

модели. 

 

14. Анализ контрольной 

работы. Табличные 

информационные модели. 

Структура и правила 

оформления таблицы.  

Практическая работа №6 

«Создаем табличные 

модели»  (задания 1-2) 

1 13.12.   Табличные 

информационные 

модели 

15. Простые таблицы.  

Практическая работа №6 

«Создаем табличные 

модели» (задания 3-4) 

1 20.12.   Простые таблицы.  

 

16. Сложные таблицы.  

Практическая работа №6 

«Создаем табличные 

модели» (задания 5-6) 

1 27.12.   Сложные таблицы.  

 

17. Табличное решение 

логических задач. 

Практическая работа №6 

«Создаем табличные 

модели» (задание 7) 

1 17.01.   Логические задачи 

18. Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №7 

«Создаем вычислительные 

таблицы». 

1 24.01.   Вычислительные 

таблицы.  

 

19. Электронные таблицы.  

Практическая работа №8 

«Знакомимся с 

1 31.01.   Электронные таблицы.  
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электронными таблицами» 

(задания 1-3) 

20. Электронные таблицы.  

Практическая работа №8 

«Знакомимся с 

электронными таблицами» 

(задания 4-6) 

1 07.02.   Таблица, управление 

21. Графики и диаграммы. 

Наглядное изменение 

процессов изменения 

величин. 

Практическая работа №9 

«Создаем диаграммы и 

графики» (задания 5-7) 

1 14.02.   Графики и диаграммы 

22. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о 

соотношении величин. 

Практическая работа №9 

«Создаем диаграммы и 

графики» (задания 1-3) 

1 21.02.   Граф 

23. Графики и диаграммы.  

Визуализация многорядных 

данных. 

Практическая работа №9 

«Создаем диаграммы и 

графики» (задание 4) 

1 28.02.   Редактирование 

24. Многообразие схем. 

Практическая работа №10 

«Схемы, графы и деревья» 

(задания 1-2) 

1 07.03.   Многообразие схем. 

 

25. Информационные модели на 

графах. 

1 14.03.   Информационные 

модели на графах, 
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Практическая работа №10 

«Схемы, графы и деревья» 

(задания 3-5) 

взвешанный граф 

 

26. Деревья. 

Практическая работа №10  

«Схемы, графы и деревья» 

(задания 6-7) 

Контрольная работа №3 по 

теме «Информационное 

моделирование». 

1 21.03.   Деревья, сжемы 

 

27 Анализ контрольной работы. 

Алгоритм — модель 

деятельности исполнителя 

алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. 

Управление Чертежником.  

Работа в среде 

«Алгоритмика». 

1 04.04.   Алгоритмы, система 

команд исполнителя 

28 Исполнитель Чертежник. 

Использование 

вспомогательных 

алгоритмов.  

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

1 11.04.   Алгоритмы 

вспомогательные 

29 Исполнитель Чертежник. 

Цикл повторить n раз.  

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

1 18.04.   Циклические 

алгоритмы 

30 Исполнитель Робот. 

Управление Роботом.  

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

1 25.04.   Алгоритмика 



15 

 

31 Исполнитель Робот. 

Цикл «пока».  

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

1 02.05.   Цикл «пока» 

32 Исполнитель Робот. 

Ветвление.  

Работа в среде 

«Алгоритмика» 

1 09.05.   Ветвление.  

 

33 Контрольная работа №4 по 

теме «Алгоритмика». 

 

1 16.05.   Управление, фрагмент 

34 Итоговый проект. 

Практическая работа №12 

«Итоговая работа». 

 

1 23.05.    

35 Резерв 1     
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Информационно-методическое обеспечение 

 

УМК 

 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

 

Литература для учителя 

 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике 

для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и 

образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. 

7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Адреса электронных ресурсов 

 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

3. metodist.lbz.ru 

4. pedsovet.su 

5. festival.1september.ru 

6. openclass.ru 

 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/

