


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Информатика» в 7 классе составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по информатике и ИКТ, авторской программы  Босовой Л.Л.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010., допущенной Министерством образования и науки РФ к изучению в общеобразовательных учреждениях.в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные 

связи.Пропедевтический курс Л.Л.Босовой выбран потому, что позволяет сформировать у школьников представления об 

информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного информационного общества 

и перейти в старших классах на работу по стандартным учебникам информатики. 

Цели и задачи курса  информатика  

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, 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 общеучебныхпонятий, таких как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и  информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников; 



 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств 

ИКТ. 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 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. 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, 

размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 
 



 

Календарно-тематическое планирование в 7  классе. 

 
№ Тема урока 

 

Количество 

часов 

УУД Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Повторение. ТБ в 

кабинете информатики 

1 Регулятивные:  

целеполагание – формулировать и  

удерживать учебную задачу; планирование  

– выбирать действия  в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее  

реализации.  

Познавательные:  

общеучебные – использовать общие  

приемы решения поставленных задач;   

Коммуникативные:  

инициативное сотрудничество –  

ставить вопросы, обращаться за 

помощью  

   

  ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (8 часов) 

2 Информация и её 

свойства.  

1 

 
Познавательные:  

смысловое чтение  

Коммуникативные: инициативноесотрудничество –  

ставить вопросы, обращаться за 

помощью; проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач   

   

3 Информационные 

процессы 

1 Регулятивные:  

планирование –выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные:  

смысловое чтение, знаково-символические действия  

   

4 Всемирная паутина 1 Регулятивные:  

планирование – определять общую 

цель и пути ее достижения;  

прогнозирование – предвосхищать  

   



результат.  

Познавательные:  

общеучебные – выбирать наиболее  

эффективные способы решения  

задач; контролировать и оценивать процесс в результате 

своей деятельности.  

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – формулировать  

свои затруднения  

5 Представление 

информации 

1 Регулятивные:  

контроль и самоконтроль – различать способ и результат 

действия;  

прогнозирование –предвосхищать  

результаты.  

Познавательные:  

знаково-символистические  

действия смысловое чтение.  

Коммуникативные: 

взаимодействие – формулировать собственное мнение, 

слушать собеседника;  

управление коммуникацией –  

разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиции всех участников 

   

6 Двоичное 

кодирование 

1 Регулятивные:  

целеполагание – преобразовывать  

практическую задачу вобразовательную.  

Познавательные:  

общеучебные – осознанно строить  

сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: взаимодействие – задавать вопросы, 

формулировать  

свою позицию  

   

7-8 Измерение 

информации Решение 

задач 

2 Регулятивные:  

целеполагание – преобразовывать  

практическую задачу  в образовательную;  

контроль и самоконтроль –  

   



использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи.  

Познавательные:  

общеучебные – выбирать наиболее  

эффективные решения поставленной задачи.  

Коммуникативные:  

взаимодействие – формулировать  

собственное мнение и позицию  

9 Контрольная работа 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

1 Регулятивные:  

осуществление учебных действий –  

выполнять учебные действия в 

материализованной форме; коррекция – вносить 

необходимые изменения и  

дополнения.  

Познавательные:  

общеучебные – ставить иформулировать проблемы.  

Коммуникативные:  

инициативное сотрудничество –  

задавать вопросы, проявлять  

активность; использовать речь   

   

  КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ (6 часов) 

10 Основные компоненты 

компьютера.  

1 Регулятивные:  

целеполагание – формулировать и  

удерживать учебную задачу.  

Познавательные:  

общеучебные – контролировать и  

оценивать процесс и результат  

деятельности.  

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – ставить вопросы   

и обращаться за помощью  

   

11 Персональный 

компьютер. 

1 Регулятивные:  

целеполагание –удерживать  

познавательную задачу и применять  

установленные правила.  

Познавательные:  

   



общеучебные – контролировать и  

оценивать процесс и результат  

деятельности.  

Коммуникативные: управление  

коммуникацией – осуществлять  

взаимный контроль 

12 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

1 Регулятивные:  

целеполагание – формулировать и  

удерживать учебную задачу;  

планирование – применять  

установленные правила в 

планировании способа решения.  

Познавательные:  

общеучебные – ориентироваться в  

разнообразии программного 

обеспечения.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества –  

слушать собеседника, задавать вопросы; использовать речь  

   

13 Файлы и файловые 

структуры.  

1 Регулятивные:  

целеполагание – преобразовывать  

практическую задачу вобразовательную.  

Познавательные:  

общеучебные – осознанно строить  

сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – формулировать  

свои затруднения 

   

14 Пользовательский 

интерфейс 

1 Регулятивные:  

коррекция – вносить необходимые 

коррективы в действие после его  

завершения наоснове его оценки  

и учета сделанных ошибок.  

Познавательные:  

общеучебные – ориентироваться в  

разнообразии способов решения  

   



задач; узнавать, называть   

и определять объекты и явления  

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием  

учебного предмета.  

Коммуникативные: взаимодействие – формулировать 

собственное  

мнение и позицию; инициативное  

сотрудничество – формулировать  

свои затруднения 

15 Контрольная работа 

«Компьютер как 

универсальное 

средство для работы 

с информацией» 

1 Регулятивные:  

оценка – устанавливать соответствие  

полученного результата поставленной цели. 

Познавательные:  

информационные – искать и выделять  

необходимую информацию из 

различных источников.  

Коммуникативные: управление  

коммуникацией – адекватно  

использовать речь для планирования и  

регуляции своей деятельности  

   

  ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (6 часов) 

16 Формирование 

изображения на экране 

компьютера.  

1 Регулятивные:  

прогнозирование – предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи.  

Познавательные:  

информационные – получать и  

обрабатывать информацию;  

общеучебные – ставить и  

формулироватьпроблемы.  

Коммуникативные: взаимодействие –  

формулировать собственное мнение и позицию 

   

17-18 Компьютерная 

графика. Практическая 

2 Регулятивные:  

прогнозирование –предвидетьвозможности получения 

конкретного  

результата при решении задач.  

   



работа №1 Познавательные:  

общеучебные –узнавать, называть  

и определять объекты и явления  

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов.  

Коммуникативные: взаимодействие – строить для 

партнера понятные  

высказывания  

19-20 Создание графических 

изображений.  

Практическая работа 

№2 

2 Регулятивные:  

коррекция – вносить необходимые 

дополнения и измененияв план и способ действия в случае 

расхождения  

действия и его результата.  

Познавательные:  

общеучебные – контролироватьпроцесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества – определять общуюцель и пути 

ее достижения  

   

21 Контрольная работа 

«Обработка 

графической 

информации» 

1 Регулятивные:  

целеполагание – преобразовывать  

практическую задачувобразовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи.  

Познавательные:  

общеучебные – выбирать наиболее  

эффективные решения поставленной 

задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие –  

формулировать собственное мнение и позицию 

   

  ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (8 часов) 

22 Текстовые документы 

и технологии их 

1 Регулятивные:  

целеполагание – преобразовывать  

практическую задачу вобразовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать установленные 

   



создания. Создание 

текстовых документов 

на компьютере 

правила в контроле способа решения  

задачи.  

Познавательные:  

общеучебные – выбирать наиболее  

эффективные решения поставленной 

задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие –  

формулировать собственноемнение и позицию 

23-24 Форматирование 

текста. Практическая 

работа №3 

2 Регулятивные:  

целеполагание – преобразовывать  

практическую задачу вобразовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения  

задачи.  

Познавательные:  

общеучебные – выбирать наиболее  

эффективные решения поставленной 

задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие –  

Формулироватьсобственное мнение и позицию  

   

25-26 Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах. 

Практическая работа 

№4 

2 Регулятивные:  

целеполагание – преобразовывать  

практическую задачу  в образовательную;  

контроль и самоконтроль –  

использовать установленные правила в контроле способа 

решения задачи.  

Познавательные:  

общеучебные – выбирать наиболее  

эффективные решения поставленной 

задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие –  

Формулироватьсобственное мнение и позицию  

   

27 Инструменты 

распознавания текстов 

1 Регулятивные:  

целеполагание – преобразовывать  

практическую задачув образовательную;  

контроль исамоконтроль –  

   



использовать установленные 

правила в контроле способа решения  

задачи.  

Познавательные:  

общеучебные – выбирать наиболее  

эффективные решения поставленной 

задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие –  

формулировать собственное мнение и позицию 

28 Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов.  

1 Регулятивные:  

целеполагание – преобразовывать  

практическую задачу вобразовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать установленные 

правила в контролеспособа решения  

задачи.  

Познавательные:  

общеучебные – выбирать наиболее  

эффективные решения поставленной 

задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие –  

формулировать собственное мнение и позицию 

   

29 Контрольная работа 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

1 Регулятивные:  

коррекция – вносить необходимые 

коррективы в действие после его  

завершения на основе его оценки  

и учета сделанных ошибок.  

Познавательные:  

общеучебные – ориентироваться в  

разнообразии способов решения  

задач; узнавать, называть   

и определять объекты и явления  

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета.  

Коммуникативные: взаимодействие –  

формулировать собственноемнение и позицию;  

инициативное сотрудничество – формулировать свои 

   



затруднения 

  МУЛЬТИМЕДИА (4 часа) 

30 Технология 

мультимедиа.  

1 Регулятивные:  

коррекция – вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Познавательные:  

общеучебные – ориентироваться в  

разнообразии способов решения  

задач; узнавать, называть и определять  

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета.  

Коммуникативные: взаимодействие –  

формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество – формулировать  

свои затруднения 

   

31 Компьютерные 

презентации.  

1 Регулятивные:  

контроль и самоконтроль – сличать способ действия и 

егорезультат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий   

от эталона.  

Познавательные:  

информационные – искать и выделять  

необходимую информацию из различныхисточников в 

разных формах.  

Коммуникативные: управление  

коммуникацией – прогнозировать  

возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения  

   

32-33 Итоговый мини-

проект на свободную 

тему 

2 Регулятивные:  

целеполагание – формировать и  

удерживать учебную задачу;  

прогнозирование – предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик.  

   



Познавательные:  

общеучебные – выбирать наиболее  

эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные: взаимодействие –  

формулировать свои затруднения;  

ставить вопросы, вести устный диалог 

34 Контрольная работа 

«Мультимедиа» 

(защита проекта) 

1 

Регулятивные:  

коррекция – вносить необходимые коррективы в действие 

после его  

завершения на основе его оценки  

и учета сделанных ошибок.  

Познавательные:  

общеучебные – ориентироваться в  

разнообразии способов решения  

задач; узнавать, называть  и  определять объекты и явления  

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета.  

Коммуникативные: взаимодействие –  

формулировать собственное мнение и позицию; 

инициативное сотрудничество –формулировать  

свои затруднения 

   

35 Повторение      

 
 

 


